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1 ГБЕРНСК1Я
в ь > 1х : о д > з с т ъ  п о

Подписная i^ iH a : Пг год1<^Г) р., Г> н 1 .с~ 3  р. Г><̂  к., 5 a i r .—3 руб. 
4 и1.с.— *2 р. 50 н. 3 а1;л—2 р., 2 nio. - 1 \\. 50 к . ,  п 1 a te .— 1 руб. 
Иногородн]в iipatija'iimaion за пер^ с̂ылку 1 рубль.
ЦЪнв аа полипе годовле нзл&»|<' дли обнаптмыилт. нпдпнсчиконъ 3 рубля.

Па orNOKaii'U {{ысочлРшо утверхиппагл Я.го ипрВла ПЮ2 годя KulkiiU Гигу- 
иг<тас11каго совета, Мпиястроиг Внутроиннд-к ДЬдъ, во соглвш«}н11> <гь Уираа- 
i«B)BU(iti Ммвиот«]>ствомг Фйнанспвг и ['ocyAapcTiioHiiuii'i. Ьотршеронъ, уцта- 
вовденв на ороАстоивюв съ 1-го Янвнгк 1‘<>04 юдо 40iu|i0x.i1)iiu одатв иа исчв- 
raulo (1бн.(итод<>иыхг, Hpout cyAcOHuxi., об1 .ялдсн1К вг Гублрмскнхг НЬлпвл- 
отмхг на HHXOc.vbAyiomHra ocionaiilaxr:

]. Плата за обямагмьнмн объавллпЫ, кром1> cyAdOituxti, ионМцавмыя ьъ 
Губеряоквхъ Ыгдоиопглхъ, онредгляетоя: па олау (Мроку корнута нч. 30 буквч. 
на лррвоР стрвкнп’Ь 2 0  кин. и па ии('Л1^дмоЛ 10 «ои.

2, П.шта за объяалоиЫ, ир'1атаоыыл ипымч. mpii^TuHii ci> у!10тр|*б.1лп1лмг 
paui.. украшопШ н иодитиспивей, нвныается пи ряясчету хачичлетвл rrpoxii 
тплошниго набора аориусн пь 80 буквг. ми1 7 гцнхг оомЧкститлн м . злииквАы<|Л 
о6 гиндин11'.ч1.  плотдчи,________________________  ___

1905 г. М 3 9

B t i o i i o c n
Ч [ Е 1 Т П Е З Г » Г А Л Д : Г £ >

П1 При jioHToppuiii объявлочйй дьлветея скидка за два раза и болЬе I*;».
IV. При 1М18силки *к5ъа11лсв1й на отдьдьяыхъ лвстахт. от. видЬ ир11бнаяви1А 

RL I убсрнскпмч. Пьдомостямт., взимаотгл, врим'Ь пичтовыхъ шехолоиь. одниг 
рубЯ1. ро 100 нкпрмплярот..

V . За длртввку оп11:1вдпгрц.наго иумлра взпыаотся особо по 20 кон. за зк-
8(‘Ш1ЛЯр'|..

Частныя об'»яамн1я П ечататся пъ исофншальпой части но 20 кон. со строки 
нотнта пли по рязечвту a;i иаякмасмоо Mlioro, когда oftwHwwfliB печатлются однот. 
рань, .та дна рпаа— iiO кок. н за три раза—8в кон.

0бъявлви1а дли ГуО. Вг.д. * лат. Моехкы Петербурга, Ирибвдп&окв1Ч) ki» b
Ца|)лт1ш По.’1ы:кя1Ч), Шеиа. XapOKoua, Канкяаа и ncltxb м1ють нзт>Заг(нн1ИЩ|| прини
маются искл111Ч11тельиоТорготаот.домом1,.Т. U Я. Метцль uKeBbMocRirt.ilacnBH- 
aaa ул., д. Сыюоа, н къ иго 01д>.ло11ш въС.-Пбтер^ргТк, Баюш ав Морская .4  И 
подпвека я обвавд«а1я прхшшшон’н нгкиитор-Д .Гу’берискнхт. ВЬдоыостсЯ*, от 
адан1и ирасутстиеянмхъ дтвотз..

CTAtflbHbid иоморг стоить 25 коп.

Четвергъ ЕЖЕПЕДЪЛЫЮЕ ПУДАШЕ 27 октябри

П0СТАН0ВЛЕН1Я.
Огн 2fi октября ino!S г. пи 4ЙБГ),

Л, и. д. Томскаго Губорнаторп, нп орио- 
Haiiia 4) н 8 от. ВысочлвшАП) указа 21 ок-1 
тлбрл 190Г) г. и п. (1 тслечрамми Touapuma ' 
.Миииетра Инутрснинхь ДЬль,.Ъв-Ьдыипота1'о ' 
11одшис{),оть22 октября и. г., nucTuiiouHvib: ' 
освободкт!. оть 11алож(чша1'о. кь адкшшсгри*! 
тиоиояь 11орядкЬ, изиска1пя—ограинчонЫ ъь 
ijpant свободпаго избрания мЬстожитрль<-тпа j 
сикдующихь .tHiib: I) Павлодарскаго м1.1ца>| 
нпяа Иаснл1я Горбунова; 2) Томскахъ м}>-| 
щанъ овреовъ брати'вь Виктора н А(арка 
Пильниновыхъ: .1) м Ьщанинп г. Свешитнъ, Ни-; 
.юйсвой губорн1и, 1'вроя Вора Гнршова Леви
на; 4) бывшаго студента Томокаго Тохноло-' 
гнческаго Института Юр1я Антонина Блажа-' 
вича; 5) Провизора Пако Вульфона Гарбера, 
кростьятл. BM-baiiorupcKarx) уЬздн, Лдокганд- 
poBCKoii НОД., дир. КкаторинныекиЛ 0) Лнв- 
|шнт1я, 7) E bjambU, 8} Квекл. 9) Пав.ш и 
10) KopHtuia Бокдаревыхь н 11) 1'ршч>р1я 
M ocKB i улика. 12) крост1.лиина Томскаго укз- 
да .Михаила Мваиова Желоннииа, 13) сына 
свяще1шика~бипша1'о студента Томскаго 
Гохиологичискаго Института ЛлсксЬи Ллок< 
C'lioua Павлова, 14) крестьянина УфвмскиП 
губорши, Златоустонгкаю уЬзда, Ыннской 
волости R сом  MaTirlm Савельева Неряхина, 
15) крестьянина Пермской губорн1и, Иорхо- 
турскаго у'Ьзда, КушвннскоН волости и за
вода Ллоксандра Иванова Суворова, 1С)бмв< 
шаго студинта nuooiHiTopcKaro Томскаго 
Укнвч'рснтота Квгси1я Стеиановича Пущаров- 
скаго, 17) сына Томскаго купца Исаака Гри
горьева Дистлера, 18) MtiaauBuar. Сосш;лиь 
ЬйЛОйской губсри]и, Ларона Пауиова Эпштей
на, 19) бывшаго студоита '{омского Тохноло* 
гич1>окаго Института ы1>|далина Абрама Эп* 
штейна, 20) кростьянмао Самарской ryOupiiia 
Адокс'Ья Мелихова, 21) крестьянина Владн* 
MipcKoS губерн1и, Иокронокаю у |13да, Кео- 
швнекий волости, дер. Харнтоиовой Дмвтр1я 
Иванова EpoMieea, 22) MapiuncKaro Mliuia- 
шша шл. ссыльвыхъ оврсл Гирша Ливбова 
('руля Ликера, 23) хрсстьлшша изь ссыль-, 
пыхь Тободьско)! ry6opuiu, Ишнмскаго yisSAa, 
Уктульской волости, дер. Тундровой Ллек- 
с1я Гомавона Глушкова сь ссмонстиомь, 
24) крестьякпна Тобольской губсри1н, Ишим- 
скаго yî SAU, РожпвскоН волости, 1!к1жма Со- 
мсвова <1>илатова, 25) Каннского м1идпиана 
ив])ся Янксля .Тейбова Пармета сь жевою 
Хаей н сыиомь Лейбою, 26) Кавнекаго mN- 
uuLUBua оврод Исаака Горшкова Хажинснаго, 
27) 1Слинскаго иаь ссыльиихь мЬи^аинка 
Ивова Брааинскаго к хростьялъ Томской гу- 
борн1и, Парнаульсктго у к]дн, 28) Д1я Проко
пенко и 29) Дениса Прокопенко, 30) присяж- 
лаго DOBl4pouuaro Ивана Поверенных^, 31) 
бившо1х> студоита Томскаго Тохнологическаго 
Института Ивана Ллоксандрова Тихова, 32) 
бывшаго студоота Томскаго Технодогическаго 
Института Алексаодра Пнеильова Прохорова, 
38) бывшаго студоита Томского Тохнологя- 
чсскаго Института Николая Евгопьова Ша
лаева. 34) 6hiBuini'0 кондуктора Пмскихч. 
бригадъ крсст1.яни1т  Эдуарда Ижинв и 35) 
дочь Ч1ШОВКИКП Екатерину .1епнндову Ши- 
ловоную.

O n . 27 иктлбря г. пн W 487«»

Я, II д. Тимскап' Губорпатора, ив ociioi«v- 
iiiit Б и В пуннтоят. ПыгочАЙШАГО Укапа 21 
<1ктяб|)я 1905 года, цостанонп.п. ог.иободип. 
сщ. гласпадо падпора но.чи|Гт слТ.дтюпшхт. 
.’шцт., tioA'iimniiHUXi. таногюму щ. Томский
губерн!»:

I) ирожниающихт. нъ г. Томске Григляшев- 
снаго, lO.Tiaim KaiMona. Жалевича. .\лекс'Пя 
Ивапоьа, Костровскаго, Иитольда n.ia,iHc.ia- 
иона, Лалиикаго. Чанма Мишолоиа. Мвд- 
BtAOBCHaro,.l<‘fioa Гуннмона н Н.фаплн Нри- 
ЗОВенагО: 2; 11рол.'Н1гя11>ш.кхг in. Гомскоыь 
Y-ьлдТ.: Ночкина, Hai-iuia ( афожшп. Сгибнвва. 
Тараса Ганрн.кжн (дор. Ианонл Ь'отской во- 
лостн). Мирзоянца, Макара ,1(ишдопа 4г. 11а- 
рымт.). 3) нрппжпаюшАго 1П. г. 1йп»шч;Т. Смо- 
трова. Инаня .Уфянпгм'вл.

ToMfKop Губр.рпЕКпе .VupHH.'U*nii‘ 
оГ1Ъян.'1яе'п>, 'JTO по сооГ>щ<‘п1ю Глп- 
шшго Штаба, призынь :шиасш.1хт> 
Ш1Ж1шкъ 'шпинъ п ратникоп’ь oiio.'i- 
M4‘Hin 11р»‘кршцепъ.

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ьдь второй: 
Приказы. Поста1ювлои1л. Объявдон1я. 

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ часть . О61.Д8Л0ШЯ.

>ШЛЬ 11ФФ1111Ц]Ы1\11

ОТДЪЛЪ II.
Приказы г. и. д. Томскаго Губернатора.

23 с.р|1тября 1905 года .М 95.

IloMouuuiiUi. Ку-шецкаго yt.u;umro псправ1ш- 
ко коддожскап) ассссоря 1оскфа Рецодьда, 
уволебта!^^ црнкааочь, on . 1 аи1уста 194)5 
года аа .М 71. шт. должнос.тм и (ьаужбы нъ 
отставку, гоглагни iipoiuoiiim, пь bb;i.,v отка- 
аа поХать твкошю. считать унп.пчтимг Оезч. 
нрошок1я.

16 октября 1905 г. ИИ. 
Журпали<'П. II apxHiiapiycn. Куаноцкш'и 

УФадааго ПодицеЙскаго У1)ралл1‘п1я, пеимФю- 
щ1й чина, Иотръ Васильевъ нвш1ачя<’'1Ч'я 
•‘толоцачальшисомъ тоги к:е унравлопц!.

16 октяб|)я 1905 г. .М Ю2. 
Иоипачаотся стодпнач<иы1пк'ь U'yjHomuu'o

У-Ьаднаго Полпцой«:ка1 о Упрап-кчия, Ш‘нм1но- 
лмй чнип, АлоксТ.П Власовъ сокретаромч. 
тоги же yiipaiiji'itifl.

17 «|стяб1Ш 104)5 I . .V: 105. 
Динупр'пный in. пр)>мошюму iicn[iaii.ii')iiio

Д0 .1Ж110СТП нриепша 2 « глпа Мар1ш)гкт'о ylsi* 
да, )п>им'1н1Н11,1й чипа. li.iii.'ni('.iain. Рожевс-.1й
1111ЯШ1ЧЯОПШ l i i - l ip n rW I IO l lU I M ' l.  :iTV l iM K im C T b .

Приназъ г. Томскаго Вкце-Губернаюра.

15 октября 199.") I . .М 98.

Опр(‘д1ыя*’тся, с1>|-лас1и» npoiin'iiiiiij птстан 
ЦОЙ |:ол.1ежск1Й ponicqmTop’i. Икот. Плотни- 
ьовъ )гь штап. Inipimv.ii.ciKii’o У1шднлг«1 Но-
ЛШИ'ЙГКШ'О УирЛИЛ1Ч|1Я.

Лостановлен1я Улравляющаго Томскою 
Казенною Палатою.

9 (ччпября 190.5 года Ai Ш2.

Во;шра’111В)т)м)Ч'Л изь отлускн pjHl4>. с(ока 
на 15 д|1сч1 номошвику столо11Нчал1.11ика Пш- 
скоЙ ICa;ionHoii 11а.шгь), iieiiHl>ioiii,UNy чина 
Петру Соболеву iipoAuai'uto вступить вь от 
upau.ieHU‘ I'.uoiixb обязакнистЫ! сь 9-го сон- 
'1'Яб{и1.

12 сонтябри 1905 года Л 103.

МнршжжШ M'liiiuiHuiib Михвилъ Иострю- 
ковъ опродФляотся, гогдасуо 11риш1‘н1ю а 
|)родстав.нч|1ю Мир1ннскаго 1СлэначсйС1ка огъ 
13 аш'уста 1905 года аа At 1787, на госу- 
Ларстнцш1ую службу вт> шта')’ъ  .MapiimcKaio 
1йазнлчейстпа, кАпцолярскнм'ь с.пужнтелем).
3-го разряда.

12 сентября 1905 iMAa At 104.

Kp -̂’i^i'i.HBHiib ToMCKoi'o у ^ г л а ,  Судж снской 
во.юп'и, Михан.1г,Головб1евск1й 011р<‘Л'1-ляется, 
согдаспо п|:оше))!ю н 11ролставло))1ю Том- 
скиго Губе^жсюич) Казначея отъ 11 ав)уста 
сего года .та Л) 5386, на государств -miyio 
служ бу в ь  штатъ T omckoi'O Казначейства, 
icamii'.iHpcNHMT. сдужнтеломг 3-го разряда.

13 сентября 1905 ixiAa .М 105.

Ипчальпикь 3-го отл'1)лон1я Томской Ка
зенной Ilajariii, статск1й совЬтнякь Ввлда 
командяруется въ г. Панымь для рониз)Н 
м'Ьстнаю катпачоНства. ис1Ю.1нен!е обязан
ностей Пачадьинка 3-го OTAtjeiiin Па юты 
возлагается на cTapiiiaiT) бух)юлтсра, иад- 
BOpUHi4) сов'Ьгника Ноагородснаго.

15 сентября 1905 года № 106.

Иарааудьск1Й нФшанинъ ГрнгорШ Скоилро- 
ховь онроаФлястся, согласно npouiciiiio и 
нролставлетю Иарввудьскаго У'1ьтдна1Ч) К'аз- 
начоЙства отъ 17 мая 1905 г. за >6 16р8, 
на 1Ч)суларство11«ую службу вь штап. 1>Н|ь 
)1аудьска)'0 Казначейсша кАицол1 рскимь слу- 
жнтсдсм’Ь 3-го разряда.

15 сентября 1905 года .М 107.

Иомощпнк'ь сголоиач1иьннкн Тимской Ка- 
.к'шюй Иа.ютм, )со.1.11‘жск1П uccocupi. Андрей 
Рудиевъ унольпяшся, ' coiviaoio iipomeiiiio, 
отъ <уужбы въ отставку сь 2-то соитяб)и) 
1905 10да.

21 сентября 190.5 года .М 108.
Ьухгалтер'ь 2-го рв1ряда 1трнаул1д:44П1-о 

Казначейства нсииЬ|ищ1й чина llHRo.iali Ру-

саковъ уоид|>кяется, согласно {|ридставло)))>о 
Г)ариау.11.екаго Казначея оть 19 сентября 
1905 г . ,  ВТ. двух11од1>лы1ы&, сь сохряяон1омь 
содержан1я отпускь, со для выдачи 1Си:ша- 
чеНслюмъ увол1.япт(»дкшкго свид итольства.

24 сентября 1905 Года Л» 109.
Возвратившемуся иль 1со»яндпропкн от. 

городь Ппрымь начальнику 3-го отд1)ллн1я. 
ТомосоН К'тзовнон Иада-пд, статскому совФт- 
п я ку  Валда и вр . и , о б . 11а> т.)м )и ка  3-)Х) 
отд’Ьд|‘н1я старшему бух)'адгору, надворному 
сонК тнику Новгородскому нроА-югаю обра. 
ТКТ1.СЯ 1сь нс1)атнои>ю прямыхъ свонхь обя- 
зп||Н01-те11.

24 сентября 190) голи J'6 110.
.Млр1инскШ мФнюнянь Ллоксаид1)ъ Ратма- 

новъ олродФдястся, согласно opouieHiM н 
представ.1ев1ю Тоискато Губерисваах) Кавяа- 
чел отъ 23 1юдя сего года яа 4973 на 
государственную службу въ штагь Tomckoi'O 
Казначейства кн1ии'лярсБвнъ сдуяснтедомь 
3-го разряда.

2.5 сентября 190.5 года «V 111.

Каши>л«рск1й сдужятольЗ-го разряда Том
ской KA.ieiinoR Палаты Иваот. Чудиновъ, па 
0(’нован1и ст. 788 устава о cjry*c6t граж
данской, увольняется on . службы съ 25-1ч> 
сентября 190.5 года.

29 сентября 1905 года J'f 112.

Пух[алтору 2-го ра.зрлда Парнаульскаго 
Кпэначейства. иснмФ>ющоиу чина Няколаю 
Русакову нродолженъ отпускь, съ сохранс- 
iiiesn. содоржая1я на двФ ноаФли, т . о . но 
22-е октября 1905 года.

30 совтября 1905 1Ч)да J6 113.

Сто.ювачалышкъ Томской Казенной Па- 
.юты, iKHiMinoiuiS чина Инвоковт1й Проскуря- 
новъ У8ОДЫ1Я0ТСЯ, согласно прошЫю, пп 
домашшшъ обстоятодьстоамъ съ 1-го октяб
ря, въ ыЬсячный, съ сохрансн1омъ содержа- 
н1я отоускъ, для во'Ьздкн ВТ. г. C.-lIirrep- 
бургь.

30 совтября 1905 года .>А 114.

Вухгалтсръ 2-го разряда Пово-Пвкодаев- 
скаго Ка-тначействА, нсимФющШ чина Авдрой 
Вагинъ увольваегсл, согласно прошов1ю, огь 
службы ВТ. отставку съ 1-го октября 1905 
года.

Иромечтоо iicaojuonie обязанностей Бух- 
га.пера 2-ю разряда воздагаотся на каице- 
лярскаю служнтоля Иово-Пвкодаевскаго 
КазпачеПства Дмвтр1я Чериемьскаго.

Протоколы Врачебного 0тдСлсн1я Том- 
снаго Губарискаго Управлон1я.

4 октября 1905 г. М 190.
Ириненпо нсполвлющая обязанности фельд- 

шерпцы-акушерки вт. Иарммсвомъ нрачеб- 
номт. учвсткФ, Томскаго уЪзда, Лаяс1л Мар
тынова. согласпо прошошю, уволы1яетсв огъ



2
- ■ r * r - ■ Г ' f "  • ' ------------

6  окт/1б|1Я 1905 г. Xr ‘ .
<)||ЦЗ'ДЛ|скШ учагЪ|г>ныи 'г(^л(.'.-к1Я 'в}«1«1ъ'

ЬШ(^|'()^7 '1>зла, Андрей Велижанинъ, за 
зогь встуш т. вг юлжноггг. но огв1|6 пжд(‘пт 
0 Т1> иоомноЦ служки, лл ктор^ю  oin> при* 
зыьа.иж как1 < соегптщй, щ> antiads чйнокин*' 
ко т . по('Н1Г0*Модн«1|Ягк;»Л)' п1.1<Ц(‘тк;» я :н» 
переходомъ а*т1;мь,на службу i»i СНявмла- 
ТИНСКуЮ ОбД^ЮГЬ, МНТЛ41Т0Л уМ^ОНПЫМ'Ь OTU 
должности П службы HI. ТомскоН губорнп! ст, 
10 КАЯ 1905 ГОЛА.

Ц октября IV0 ? г. .V 1^ 2 .
К0МНЯДИр01ШНЫ{> Н1> рпГШ)ряЖС1||о lIli'MOIl'i- 

овгкаго ynacTKOBiiit) врача, .'{sduuiompfKaro 
У'Ьзда, B'ii оиднхъ усилшия модицинскаш пор> 
совала но борьб!; съ оиндои11'Л гнфн, в<им1- 
но-*1еди1ишск1й фельдшер!. Хрис1.|форг Го* 
лвньно, согл&ско арошен]ю, но бо.11ь'ши,’(п* 
auBoei’cn отъ оаначонпой К1ЖАИднр<1шси, гь 
уводьпшИомъ оп> службы.

в октября 1905 г. J'fi li>3.
КомапдйрипанпмП оь соло llopiiio-V^HHCKiH} 

(Лосиху), Боброяскаго прачсбнпго участьм, 
БьгЬяного|)скап} уЬзда. ш» влдпхь ycH.ieriia 
М0ЛВЦ1ШСКНГ0 псргош1ла но Гюрьб); с-ь ннп* 
дЛИбЯ тифа. 5 роглушптп1й iio.inufl кургь 
ьициштекаго факультета 11м11К1чгорсклго 
Томскнгч) Унивороитегд Ллокоандр ь Гусельми- 
иовъ, согласно прошсчйм), отзывии1ся отъ 
оэаачеиноН командировки, съ уволт>нов1емъ 
отъ службы.

7 октября 1905 г. .V 194.
Временно всоравдлюшШ должапегь 1Силы*

онскаго участкова1Ч) фельдшера, Мар1инска* 
го у1>зда, Лвдрей Ностиковъ утиорждастсл нъ 
заиниаимоя должности, безъ iipaab гисудлр* 
ствеиноВ службы.

7 октября 1905 г. Ля ]95.
Осиинривинательтта акушерка*Но|>о»лян> 

ской волости, Барпаулы-кат уПяд.-1, Клигаве* 
та Розова, согласно нрошен1к1, увольнж^гш! 
отъ занимаемой должио<’ти съ 20 сен1Яб(м1 
1905 года.

7 октября 1905 р. X ИМ).
11м1}юшдя зван1е сельской 11овина.!ьаой 

бабки ИолАГСя Уфимц?ва, сллгласно ходатай
ству Кулувдянскаго Болостииго 11риилин1Я) 
Бариаульскаго уЬада, вжшачаотся на долж
ность ошшриивиатольии1Ш*акушерки иь
КуЛуНДИНСКуМ волость, съ НрОИЭВОДС! ВОМ’1.
жал08ан1я огь общества.

ТОМСКШ ГУБЕРНСК1Я НГ.ДОМОШ'Н

о О ъ я с в д е н х л .

Согласно опр(‘д1ио1пю 'loMcitari) окружнаго 
суда, состоявшемуся 21 марта. 1905 тодд ш. 
обцщмъ собракп! *>тдГ>лен1й, отстанному титу
лярному совЪттщу Ллексан.фу Ллексан,фо-
вичу Сидорину выдано еннд-йтолы-гво на Ji|ia- 

BTofleво хсдатоОства по чужимъ Д'Ьдам(> мировой 
подсудности въ oupyrt сего суда

о BbiaoBt нъ торгамъ

licit, об. Судсб1шп) Ирипана Томскаго 
ОкружнАГО Судя, 11олиц<'всн1П !I.i,;3iipaTi;ji. 
г. БШека И. С. Пнгкуновь, iipoaniiHUiHUiS Н'ь 
Р. Г)Шек-(1 епчь обчошлиг'п., чтб, нл 'удоплл^ 
Tiiopt'iiie npeTOiiniii Ceiii-iia llerptimna I'ora- 
«ii-lia tn. 101)0 рублей, буд<Т1. Hpiiiiaiio- 
р,1т.(5я 2Г ноября te lo  1905 г. in, Ю часот. 
у ф я , ш. iaiM<‘pli 5!нроног(» Судьй 1 уч. 1Ий- 
екаю у 1>.1Ла (|П. г. lijricHll) публшнШ! Iiptb 
д:окл 11вдт 1ЖПмаго 'ПЫайя, нр>шаД1ежа1Ц;«1'о 
умершему ‘['ИДПСРЮ '|Ч1ЛШ1110ВНЧУ lljlOKOlll.e- 
ву, BaK.im4AiTiuuuocjf въ усадсбпояч.
Ж’М.1й IKI улин,'11 Ю саж. 3*/, арш. н но про
улку II РАЖ. I ajHti.,одноатажиомъдерсннн- 
номъ домЬ, дерешшпчЯ баней н .юрс'няшюм ). 
«мбар1; н соятоящлп' ш. гор. ШГ|ек1;, mi 
1 j4ACTKt., по Трондкой улиц1;.

ilMliiiio wo нигд'Ь иеалложопо п буд|'Пр 
нр().гя11Атьея т .  нилоиъ состанЬ.

Oillineiro въ 300 руб.10Й, п .  каконпй сум
мы и иапнеп’Я тпргь. 3 -1

Томское Горное ynpaiuniiie енмъ обиж- 
л я т >  во исеобтее св'ЬлЬнк*, чтч) M licTiiocTi. 
вонятая отАодоы1 > Алйкеандронгкпт П1ЙЙска̂  
По праной iiepHiuiili рч. 1>'1ипй ^сы въ Л.ггай- 
скомъ горном'ь окруИ;, на <»тпм().м'Ь м1.ща 
miiiA Стеилпа ICropoijipra Ш)чапилаЪгьч»л.1 р11;- 
ботки иаходипу1 1 ся па отомт, нр1нскФ ал.тпти- 
содержащихт. отполонъ, стапошггся свобпд- 
пою для вовыхъ понсковъ п заявки чрезъ 
три м^сяпд со дня настояп^й публ1гкаи;п,

Псп. Об. ,»'y*«Hiaiv .UpHctfoa Tomciuuxj 
Окружши-и Суда, J luJiuif^cioll 11ад;ш|тпчп> 
г. ЫйгкА И. с .  JUcK^uoHb, нрож>ша11лЦ111| 
вы*. HlficK* с ям ъ о б ъ я^ 11*ГЬ. чго^ПАудов.ш- 
творсчпе претеи.нн ЛфанаЫя Itiiaiioiia 
чвпова въ 223 руб., будотъ иронивс)- 
даться 26 ноября 1905 1ч>да, нъ 1U 'юсонъ 
утра, в-ь вамерЪ .Мирооого иуА1»н I уч. 1>Ш- 
скаго у4яда (п> r .  'liUtcKlii нуб.и1'шля iipivia- 
жд недвпжиыаго им'Ьк1я, оринад1ежа1цаго Ива
ну Иваиову М'Ьсянишшу, ааключаюшАгося в% 
■yctADtmiUi’ >Г|»Г6 bmitf. 7 fo * . )i
НЪ гду$ь диорд 2о саж. ДОрйНЯШЮМТ» 
OTiwcHoMi. домФ I 'i  mCtBoiiffr,bfn постр4»Пками, 
маслод'Га^цомъ иль савацнаго кирняча 
водъ съ машнпами н PocTomiijiro ьъ гор. 
ЫНк1ч въ 1 ушс-п^-Ъ,но rpuHiiuoH j.iH>i.b.

Mirlmit̂  это нш'Д'П незодожеии и було1В> 
продаваться въ цМинъ оостшь.

Отг^нено въ 500 рублей съ коково>< 
с у ш и  а начнется торгъ. 3—1

3 9

и. об. Судобнаго Пристава, Прнг.тавъ I 
■т. Гомск51Ч1 у |18ДА Кряжопч, объякляоп., что, 

но in;uo.iHoiiie р1яш?п1л Ми1ювого Г-удьн .5 
уыстки Томскаго y li;;;yi, 1ы.1озв4.Ч1наго въ ис- 
1(ол1пт-лы 1омч. лштЬ итл. 25 августа ла .V 
3G0 ’, 2 ноября сего 14|дд въ 10 nacoin, ут1Л 
въ .wp. Пдфевой, Каменской вплогтп будеть 
н^юдоваться .ижжнмии имущество Ивана 
1фи.1ова, состоящов изъ водяыноП мукомодь* 
пой мельницы о трехъ иоставахъ, бровеича- 
той пабы, лошадей унряжя и проч., оц-Ьнен- 
пое на сумму 174 руб. 45 кон. Опись, оц1ж- 
ку и продаваемое имущество можно смотр1угь 
въ день продажи. 3—3

Сулебиый Пристав ь {{рисноярскаго Окруж- 
наго Суга Козловск1й, камера котораго по 
мЬщАстся въ город]! Красиоярск-Ь, пи Пе- 
сопяоИ y.umli, въ домФ Фрсрлопа, Л* ПО, 
синь объяв.1яоть, что, на уяовлетворои1о 
|ф(1Т011з1и MHHycHiiCKaiu мЬищнина Пав.1а 
Петровича Узунова, въ 3500 руб. съ */,— 
420 р . и нэдержкимн 44 р. 65 к . будогь 
нронзводнтьея 26 ноября 1905 г. въ 10 ч. 
утра вь за.гН .ladtiaiiiti Крисноярскаго Ок- 
ружнаго Суда публичная продажа иодвижи- 
мнго 11.мЬн1я, нрннал.южищаго крестьянину 
села Д'Ьтловска|'о, Тосипской волосгн, Ми- 
иусиискаго у Ьзда, nmia-Hi'.Koii гу6орн1н^ За
хару Александровичу Боротилову, заключаю- 
шагосл въ дсревянлоыъ лвухъ-отижномь до- 
Mil съ пристройкою, каменной лавкЬ съ нрк- 
отрооннию къ ней кладовой, нодвалЬ и де- 
ровяниыхъ навЬсахь, состоящаго въ сел-Ь 
ДФтловскомъ, Тоевнекой волости. Пм!ш1а 
заложено взыскателю и будегь продаваться 
по.1Пост1ю. Торгъ начнется оъ оЦ'ЬпочноЯ 
гуммы 3500 руб. 8 ^ 3

пн ржаной 4320 нуд., муки 1С]>уичатоЛ 3 гор- 
та 1311 п.^ муки Kaj)Tn<iit',j{,Hi)ft 34 п.. кр\- 
Д1Ы ичпой 15оу п., крупы греч1|е)юГ| 419 п., 
'Miira 1 сорта 2“01> и., мяЛ 2 гпрга Я.’ " п.. 
гели 204 11,. дрожжей cyxiLVi. 2517 iiiUo'ieKii
MiMoKfi 584 ведра, еолим|^ рдщиой 1170 нуд.^ ,ноЙ| puT'o.'KjUuufi ^Ш 1ЧПцД
rliiia 089 и.. оцел 45.5 п.д ,yioB'i.^6ep6aoBi.ixif 
1211 еяж., Hoponiiiy 498 к.. хо .|ет  гоннагО
1412 лрш., полотна ii|)ficjli|iiary'39iU арш,^, Ji,eTi, оронлж^итйГ yrrj»; ни при отоцъ до
тику пелеглтаго 2809 АрПТ.,"хоЛ(Ча powiaro^iycRaeMH ii^ p iu iu ^  го) Лпю и«Ц)га Uiieni
etiSiS арш., сушьт TcMiiu-riiparo 6(53 арш.

Тирш будут!, пронлнщпп.оя см1йП1«щые,
т. 0 . noi'p»*,T|iniii)MT. изустпыхъ 1Ч)р|Т)въ 11 на- 
печаташплхъ об1 .я1иошй, по 1щж.юму предме
ту отд1и 1.по. П(елаю1Ц!е устно торговат1лщ 
обяланы представить не шыжо J I чае. дня. 
на;шпченна10  дпя торга п пореторжки. при 
ибъяклс|пп, оплачениомт. устчновленпым i. гер- 
Оонымъ сбортп., документы о свое>п> ;1ван1и, 
свил,||Те.п»етво на пропо торговли и аплоп, 
пдиу /1есятуи) маст!. годовой по.фядпой сум
мы наличными деньгами или денежнымп бу
магами. Папечатапны» обт.явлишя доляжы 
быть подчны или ирнгоапы но ночг1; въ Том
ское Губернек(1С '̂up.■гuлolйo гоже не аозж*/ 
11 ча<;. дня, «гашачецыаг» дли торга и nepi- 
Tyjiacitii н :(аклн)чат1. нт. с.'‘.бъ: I j имя, отчот- 
стно II <|>вми.11Ю. .iiianio к мТ.стожнге.ты^с) 
объявителя: 2) годъ, мЬепцъ и число, ког- 
Д.Ч паппгппп пбъявлеп1п; 8) паямет)»ан10 
предметинъ подряда, иоетавку которыхъ.же- 
лаетъ принять на себя па осповашн предъ- 
явлсшшхъ къ торгамъ условШ л 4) niuiy, 
прописью нописаипую. При заипатАшЮмч. 
обт>Я1МУи1|1 должны быть представлены т1; же 
документы и полопт, luinje требуются огьлицъ, 
желающих!, принять участ1о пь устпыхъ Ttjp- 
га.х1 ,. Падппог. па конверт^, въ которомт. 
будегь иапочатапо обы1в.1еп1е, должна быть 
следующая: “Въ Томекоо 1'уЛерпское Упра- 
luoiiic. Об-ьшоеив* къ торгамъ (или ш. пе- 
ретиржкЬ) па поставку piwiiUXT. принасовъ 
Др)я Томскихт. Ш111еде1йЙ общьстш‘Ш(а1Ч1 при- 
ajrfciiiji., Конднцш на nei'mimy пимяпутыхъ 
вышо пр4.-дмсто8Ъ МОЖНО вн.1,'Г.ть ежедповпЬ 
съ 9‘/ | час- утра до 3 niui. понолуднп, кро- 
мФ пратдникопъ н воскресныдъ AlHifl яъ кан- 
цолярш Губерпсш’о Управлен1л. 3—1

Судобтшй Ilpiim ifi. Томскаго Онружпаго 
(.'уда К. 10. 1’у.ачъ жнто.1ьстпующ1й въ г. 
ToMCRt, по Татарской уд., въ дозЛ; 2, гнмъ 
объявляет., что, па удовлстворсн1о претеи- 
з1и 1осифа Леонтьева «Буксмапъ, по исполни
тельному листу Омской Судебной Полаты отъ 5 
мая 1905 г. за Лг 2611, къ имуществу умер- 
шаго Hai-iuiii Иванова Гожкова въ суммЬ 
3000 руб. п . */о п 249 руб. 91 кон. и:|дер- 
жекъ, будет, производиться 17 ;р>кабря 1905 
1юд!1 С1 . 10 часовъ утра, ьъ .ia.ri) зас1удн1й 
ToMciHiro Окружи. Суда публи-шая иродажл. 
пндвижямаго им’1>1пя, прш|ад,1ёжап(аго уме{>-' 
тему Василш Пяаиову 1’ожкину, заключаю- 
щдгося въ ы1)сгй земл(1 м Ьрою 316 квадр. 
сажець, съ волводс1шими па ш ш . двумя 
дсрсыишьши двухъ вт<Ш1Ь1ми, на камомнихъ 
Фупдамщпадъ, дима.ми, дорувяанымъ одцо- 
ятажнымъ флнгилемт., крытыми желЪзом'Ь, 
Ае{*ОВЯиШЫ1Ъ срубомъ, оодншшмъ и погро- 
боМ'Ь, оостояпцио въ гор. Тимскъ, ВТ. 5 по- 
лнцойскомъ yjam rJi, по 2 Боро1Ч1во5 улиц!), 
подъ «V 30. ИмЬп1е :ниожпио въ Обиюствеп- 
номъ Сибирскомъ Банк’Ь въ 1Ч)р. ToMinrli въ 
сумм* 5470 руб. и будетъ нродовалъся пол- 
Н0СТЫ1. Торгъ начввтся съ оцЧшо’Шнй сум
мы ЬООО руб. 3—3

По рлсиоряжр1пю ОкружиАГо Пнтещаит- 
скаго Vitpaibienifl Сибпрскаго Bueiniaro окру
га, нт. Том4ч:о*г1. Губерпгжот. УправлепПс 
11 ноября 1905 года пм1к.*гь быть нроише- 
Д1ЧП. изустно н посредствомъ запечаташплгь 
объяв.тешй одшп. рЪшителышй, беаъ пере
торжки, торп. на поставки въ 19Ш1 го.гу 
прон1анта:

Бь ItauiiHCHuNb Билостуюмъ’Првпаопн, lia-
njK'icno.jfliyA)» ;fljiOH6prt 1^)Г) i<BT.'l2 мне. 
дни будуть 11р!>пзводиться тюргн бе;п. пере- 
TtipBiKH 1ш отдачу въ (5-т^Д^цее ст. I ян
варя ИПП) года а[1гм1Д||оп содержанн. казен-

та ,Ъ.чс|У1 
6(Ш|).рублЛй. ГОДбЦб А))»

)^П'А ГЬИ J у, К44Ш1С1П1Я
'^ p i ’b* 11ач1№здя ст. 

1о^г1юЛ^/ыаг^ . н бу-

£. &*
Я
« « 3
? !

а  с г

S  « с о г

п ^

TiUliiMXT. зншион1й съ 11[)Н.тож1)н1смъ залшчшъ 
^  раи)^>Ф. шмугодовой ар<Ч1дной платы.

и-мИть пи.(робиця атЬдТпйя о ода- 
Bai‘M<)fi оброчной стДт1.11̂  .Могу̂ . сП1̂ авля 1̂.ся 
у Пан'ктяцаго К'азХнскийт. л1нчшч«ч'Твомъ 
ВТ. гор. l.'amioKi; н Й, ViipaiMeinii Гбеудпр. 
Пмуп!,. ВТ. гор. Томок!.. 3—1

yiipaiuciiie Сибирской же.гкзкой дороги до- 
1Д1ГП. .1,0 всёобщаго cDU,i:f;niji, %о для по-

ГробноСТОЙ дороги ТробуОТСЯ «0(ЮМЬ тысячъ 
(аопо) иудовъ ела TOIUOIIIMTJ. ГОИИЖЫПЧ) или
барат.яго 

По»о»та1пщ сала мож'*гъ быть сдана отдМь- 
иымъ лииддл. частями, 0Д1191С0  ии менке 500 
nyA<)bbj«avjoMy.

Лшщ, желающТя прииятт; fiofeYamiy' сада, 
приглашаются но^игп. о томт. li'i»' Taueiaton- 
ныхъ KoHBej/mx’b »аянлен1в въ (loivhrb У11- 
равлен1я дороги (г. TiUnjKj., Ямской пер».-

' '  “*'1 /Vt'm 'улокъ, домъ Op.ionoR)f.> <уь ггаДписью на кон- 
upprli „Блйвлв1пе на щнмавку салл“, съ та- 
ки.чъ разечетомъ, чтобы аа>шле1пя были но- 
лучоны но позже часу дня, одинпадпата1о 
ноября 190.5 года.

Условп! поставки и те1х т 1ческ1я услов1я, 
коимъ должно удов.в'творять сало, можно По
лучат!. почтою И.Л1 лично, во Bcrh нрисутсгвсн- 
ные дни съ Ючасовт. утра до 4 часовъ дня, 
въ контор* Матер1алы1оЙ Службы, въ горо
да '1’омекФ, по IvfpeMOBCKon улиц!-., нт. домЬ 
Би.чско-К.гпиичоско11 церкви, 3—2

О торгахъ по казенным ь подрядамъ 
поставкамъ.

Нъ Общ|>М’1. Прйсутстнш Гом4’К11И) Губерп- 
скл 1'0 ' J 11ра.к.!ем1я пмФю т. Гидть проняведены 
12 Декабря 1905 г . торги, съ у.чакотчпюв) 
черезъ три ДШ1 ПереторжкоН!, НА НОСТаННу 1<Ь 
190(1 г . раи ш д ъ  припасовъ и матор1ало!п> 
для foM cua i'b  вавцхешй и1щомства обществев- 
ваго нрнвр-Ьв1я ((^львицы , дома yM O im uei- 
пы гр^ богадельни и аптеки), а вмовпо: му»

Съ копд1щ1пмп па эти постанки можно зна
комиться въ Губррпскомъ УтфАв.тпбтт во DCjl 
присутстйшщио дци ofTb 10 час. yTjia до .3 
часовъ дня. Балоги при тсфгахъ должны пред- 
ставлятся въ ратм'Ьръ 20*/. нодрядшЛ фти.
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П.ъшач<'Ш1Ыо на 24-н Д1Ч{пбря 190.5 г. в1 . 
!1риеутс.Т111И toMCKaro Губернскагп Управлеп^! 
1ърги съ узакоиотюю чрецв три дия пере
торжкою, па отдачу подряд/! цо еО)1Э|якаи!ю 
.юшадаЙ ДЛЯ нуждъ Томской Почгово-Таде- 
1 рафноЙ ivoKTopu, отм'кпяк/гся иназиачиютоя 
вповь на 15 ноября 1905 г. съ узаконен- 
пою чрезъ три дня переторжкою.

Въ HpHcyT4JTBlH lOvHORaru Отд-Ьлея1я Тю* 
ромнше Комитета имЪютъ бы л проианедены 
II ноября 1906 года торги съ нср(угоржко1о 
черезъ три дия, на поставку въ 1906 году 
въ КанскШ тюремный замоет, и тюремную 
больницу: npoaluHTU я «руража: муки ржа
ной 2000 пудовъ, шпеничпой 575 пудояъ, 
крупъ ячныхъ 65 пудовь, гороху 4 пуда, 
соли 80 пуд., овса 200 пуд., сйна 240 иуд., 
соломы ржавой 170 нуд.: 2) мясныхъ П|Ю- 
дуктовъ: мяса свяжаго I сорта 260 пуд.,
2 сорта 130 пуд., и Я) комвесар1атскихъ и 
другихъ припасоиъ н ародмотов-ь: вика сто- 
лоааго одно водро, Kpiclmro вииограднаго
6 брыловъ, ковьяку 2 бутылки, портвейну 
2 бутылки, хересу Я бутылки, спирту одио 
ведро, пива 4 буты.1кн,'вумат писчеЙ Jfi Л -
7 стопъ, холста 1-го сорта 30 аршинъ, ма- 
c.ia коровьяго 17 фувтовъ, ко(юпдянаго 3 
пуде в дереиявваго 1 пудъ 2 0  фувтбВъ, са
хару 20 фуитовъ, караид8(иой 5 штукъ, 
•чылъ простого 86 цудовъ, туалотпаро К) 
кусков-ь, нвтокъ суровых-ь 10 фувтонъ, сад* 
свиного оайжаго 8 фуитовъ, черявлъ 3 фун
та, Нолока 8800 круисекъ, порцу ягодиаЬ 
I пудъ, лавроваго листу' 1 цудъ^' чвю кнр- 
пичнаго 10 оудовъ, хмЬлю -2 пуда, луку 
рФнчатаго 14000 головоет., крупчатки 2-ю 
сорта 40 пудов-ь, порьввт. стальныхъ одна ко
робка, oypiyny ,V 1 — 1 фунтъ, ж т ъ  курв- 
ныхъ 201), крахмалу аиглМскаги охввь 
фунть и горчицы Лк 1 одияъ фунтъ.

Объявляя объ :«wn. Отд-Ьлеак Тюромпаго 
Комитета првеовокупляетъ: I) что торп 
иачнутся съ 12 часооЮ дпВ нпзваинаго выше 
числа: 2) жатаюнщии торговаться должай 
быть иредставловы документы о эвап1а i 
правоспособности своей я уставов.1ёвпые, 
ЗАЛОГИ, въ pnarlipb одяой трети подрядЕк! 
сумиы, а  отъ крестьян* и кристьяпешъ 
обтцествъ bmIicto залоговт. могутъ быть при- 
нимаемм ручательства въ тоиг*жо разг1)|гЬ, 
устаноялоннынт. порядкомъ' 'состай.1Сваь1Я i 
эаовид-Ьтельствовашыя, Э)'ко1ииц1я ва этоп 

,подр1ядъ, жедающЮ могутъ разбматривать въ 
каяцеляр1и Отд'клен1я Коиитета ехедпевво, 
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11ъ npHcyroTHiu EttHoeiicKaio i'y6opiicsaro 
;!к'лравлшцн 1 0  н«М(0{щ 1905 г ., мъ 12 час. 
дня иа.'шачсни публичные торги, съ узш - 
ионною Ч1Юзъ т|щ дня пероторжкою, на шту-1 
катурку и обшивку сгЬнь адлм1й A1iuiyc«i>- 
скоп Городской' Больницы, на что вызывае*| 
мый расходъ исчислонъ но технической емк-| 
т*  яь  7006 руб. 84 кон., съ каковой cyB-j 
мы и начнется торгъ, (
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^cja iom io  влпть этогь подряд-», даджны 
tClcrUHlirb при особомъ 11Н<’1>»1>ИШ>М'Ь 01IJU' 
IIHOU I. п'рбипммъ ебором'ь, пГ|ьлили)и|Г ула* 
««iiNUi! эидог|| й1. обошп:'101|1и иидряда. До* 
'CKnoTi'H -1'а)(Ж(‘ присылка 3i»uv>iaTai(jJÛ .i> 
ъиилиц^н, котирмя ра исконапш 144 ст. 
лож. о юк№н. подряд, и пицтавиахг, бу* 

утъ лрщшматпон ио »олже дня'.тирса и оь 
юдстав.к'||1еиь уаакопспных-ь Siuoi-bn-h въ 
iSMhpt. трогн'й частя подрядно!) суяям. 
oc.it переторжки и но вскрыт1и llllcLuCH* 
ix’L обгявлея!^ иикак1я uontiui прилложии!», 
1гдас1)0 ]7<i ст. того -же (ю.-юж. ирииимать- 

Ht‘ булуп».
ИроиК'п., см'Ьта и кипдв1йн могут», быт». 

1яоиатрвиаомы иь К1и11и*ля|>>и строипмыш- 
> отд'Ьлеп1я иисол1П‘Ш10;ОТь (О до 3 ч. дня, 
юмЬ ираалин'шыхъ и гибсл(>»ыхг дно!!.

корпбкя, Mi)iponapi>i, М'Ъшокъ, опоноха, ки
се,ть  ̂ Uianica, viiiuoK'b для чал, три вс[10пки, 
двое рукапичъ, бритва, красныЦ кисогь, 
ш’Жнниы, гребень, три яижя, боамин!. н болк- 
uioii MtinoKb.

UpBCTiiBi. 5 cr^HJi Барнаульского уЬзга, 
paaucKHKiuTb хоаяшт . e b u y ,  отобранииму 

j оть Kjj-pa Маслова, нсиавЬстпо кому про- 
надложащему. IlpiiMftru л'Ьлла; обтянуто ко- 
■жоН, стрембна жолЬаные, подпруга реминная 
■иитиявл.

Объ открыта ярмаронъ.
Всд1;дг.Т1«ч xo,w»vftcTBa общества itpecTb- 
ь дор. Нерхъ-1\аргатскоЙ, И»ж1№-Чярын»- 

юЛ волости. Г>арпаульскаго у-Ьада, panjili- 
L4J0 Г. Таыскимъ 1’убо[татмрп'п. откригя 

ваапапиой дер(япгЬ четыре ежоюдныя 
н-хднеиныя ярмарки: l-yw, irb 1-м октября 
>Л'ь Haatwiifb'M’i. „Покронекпя^, 2-ун>, съ 

MajiTft „БлаплгЬщснская*; 8-уи», съ 23 
лгп „В.1ади>11рская“; н 4-ую съ 21-noH6jwi 
jjiOAe«cK»ifl“ .

О найдбнныхь мертвыхъ тЪлахъ.
Мировой Судья 5 го участка Томскаго 

1ада, на ocJioBHHiH 84Ь ст. уст. уг. судопр., 
1ъявдясг1., что 4 сентября 1905 i-ода, въ 

стояп1и 16 спжонъ оть дороги, вояущоИ 
еел’Ь Каннское, въ местности, tiopucuiofl 

!лкн«1 . борезяякомъ, найдено мертвое г1.ло 
esRtcTiiaro BBHuiH иужч1иш,съ еривнаиами 
.свльгттч1яой смерти, сл-Ьдуюшихъ прим Ьтъ: 
»сгь 1С9 сайт., л bn ., новидвмому, около 

нолпсы иа голов!» и усахь русые; боро
бритая.

На трунЬ одежда: красная ситцевая ру- 
1ха съ черными па пей точечками, стяже* 
№ ввтнр4! ва ластик;!-, пальто темват цн1»- 

съ от4»рвгниымъ воротом ь, триковые 
1юки и иа вогнхь ко'жаимие ту<]ми.

О po3b)CHt хоэневъ нъ пришатившимся 
лошадямъ.

Усть-Гар1асско<‘ !!олосп1оо Прлнлик!е 
Каипскшч) у-|13да, рааыскнват-ъ хозмеиь кг 
вригу.11.вымь ло1Ы1Дммь: I) мерину, голубому, 
3 л11тг, грнвй. иа право гь отметинъ, дЬ- 
пое ухо властано, правое ц-Ьло: 2; жеребцу, 
карему, <! лЬть, грива на лЬно г-ь отме- 
томк на право, па обоихь }1Ш1ХЪ сверху но 
рубяжу; Н) К4>былш1Ь—тЬдо-мухортой, 7 л , 
гривн на право, сг  кебол1.1иимь отм)‘тпмь, 
иа нрмпом'ь ух'Ь сиипу .-»пс.ю1»ка, львои 
ц’Ьло; 4̂  К|/*ылипЬ, nr!v»oi(, б лЬть, грива 
на оСуЬ стороны, и.т нривомь ухЬ дыра, а 
на лЬномь сивау заслонка и 5! мерину, ры
жему, 14 л-Ьтъ, гркни ни лЬно К'ь ушамь 
отметь, иа ираном-ь ухЬ вадиня четпертина. 
сията, па л-Ьиомъ передпяи четвертина свя
та, нравам ш ш ря ворота.

Мировой Судья 5 го участка Томскаго 
када, на ос110яан!и 34н ст. уст. уг. суд ., 
шь обтщвляеть, что 4 сентября 1905 г., 

разстоян!в около одной версты огь khj)- 
■чныхъ сарасвь и около 3 ворстъ оп> го* 
>да 1!оио-1!аволи<!вска, ни середйиЬ дороги, 
|дуп;ей иъ село Камшекоо, иабмчю мерг- 
W тЬдо иеизп-Ьстнвго заан1я мужчи1ги, съ 
знакам и насильегмекной смерти, слЬдую- 
■хъ прнм-Ьть: ростъ 169 сайт., ,гЬтъ, по- 

)Мпму, около 8(1; волосы на голов-Ь, 
:ь и бородЬ— гемно-русые, Иа TpyirU 

вжла: коричневая поярковая шапка, трц- 
«ы11 СПНЯ1Ч) цв-Ьга пиджак ь, сивля сн»цо- 
л рубаха, тиковые въ красную iio.n>i;Ky 
Иьсоиы ■ на когахъ плисовые шаровары, 
ацы конхъ заткнуты въ кожаные сапоги, 
№юи|1еся RU вогахъ трупа.
ВсякШ, кому иав-Ьстно bmouIo или имя 
«ойимхъ должоиъ дать вн .ть и томъ Ми- 
жому СудиЬ б уч. '1\)Мскаго у-Ьзда.

AlnpimiCKfX* У1ШНОС Полицейские Viipanxiv 
н1о ра;4ыскннаети хозяекч. к-ь елЬдуюшему 
прпгуьнпму скоту, аадер-жанпоыу вт. pnionU 

I IlpHCTiina 2 CTiina iMapiniicKmo у4ша: xu'- 
рйнт. масти СИНОП, около 1U л1рг-ь, грива 
па л1шую сторону съ отмотоми, нрпвое ухо 
внлхоИ, ни 11]и1Вой передшй ля-жкЬ тавро;, 
жеребсц-ь—Маетя TCMito-i’irb.toll, 4 лЬТъ,: 
грина на л-Ьвую сторону ст. огметомъ, пра
вое ухо рЬтано вдоль, а гнкъ же н jtuoe ; 
мернпг—масти голубой, 5 л1яъ, idhbu на 
пранук! сторону съ отметом-ь, л-ввое ухо 
ииервемъ, яа обЬнхъ перелиихь ляжка.\-ь 
тавро; кобыла- -масти рыЖ(‘Й, около 5 л., гривн, 
иа правую сторону, лЪвоо ухо вилкой, па при
вой зашей ляжк-Ь танро, ндоль i-олоиы лы- 
спиа в бИлая губа, iijin ней жеребенокъ; 
кобыла—Масти 1Ч)Лубой, б лйп., грина на 
лЬвую сторону съ огието&ъ при ней жс- 
;»ебчякь; кобала-^мпсти каурой, i-рива на 
правую ш-орону, 3 лЬгь, и кобыла—мнети 
бурой, ухо порото, фива ва д-Ьвую сторону, 
2-x-t лЬтъ,

О считан1и недействительными утерян- 
ныхъ документовъ.

розыске хозяевъ къ найденной швей* 
НОЙ машине.

Сугр»Ш1-И04? волостное Ира1ыеп10 po:iucKU- 
0П. хиаяина къ швейной рушой митшП. 
стеми" Медимъ Nhujejn.. за .V 924612, 
lyuiomioft -г-вимъ Бдок'ь, цайдениоП 27 ма»1 

01 года В1> паиозпомъ итвалЬ пре дер. 
естокоЛ.

розыске хозяевъ къ отобранкымъ ве
щам ъ.

Томгкоо Гсродское Полвцейское Уирпиле- 
I разыскиваёть хозяек ь къ тчцамъ, венз* 
Отно кому прянадложнщимъ, оставшимся 
къ веи;сст80ниыя доказательства во дЬяу 
мсгантнил ПоворознИка и Ёвлокпма Ска- 
гщонко, обп. МО 4 II. 1453 ст. улож , о 
SBiiu: кпбуръ, розовый платокъ, коричне* 
|Я платокъ, кусокъ золовОВ UBTcphi, два 
ска малйяовлЙ матер!и, ии.ютневыЙ нлк* 

п к ь , холщовый м-Ьшокь, по|ггмонэ, лив бу- 
ценава, два кольца, кожаное портмонэ, 
е  пары паыовъ, два розшя, пять рубахь, 
оонь восовыхъ олатковъ^ два полотонца,

Паътпрагель 1 Лкцнапаго О крут ТимскоЦ 
ryCwpiiiii it Семиналитвнекой ибласти обгии* 
ляеп>, 'гги храншиптся на пивовиренномт. 
^  б вавод Ь К'Ь кап1‘шП4МЪ амтоматкчсскиыъ 
н-Ьсямт» ,.Хронос'Ъ" за .N1 6Ь4 и сахаромст* 
рамъ ва .ММ 3 i72 , 45»Н и 1IU9J сня.Ц> 
'гслызтва за ЛЬМ 503, |И 2 2 , 1349 к 8957 
аамв.шиы (пюр-Ьлшямп въ пожар-ь 25 соитяб- 
ря 19i»5 г ., а  Потому гЬ цокушшты счн- 
ТаЮТе»! НиД’ЬЙиТШ1ТОЛЬНЫШ1.

Томское У'1»здиое 11ол1цсйекос Управ.1еи1с 
раэыскнваеть утерянную личиымъ почетпымь 
грвжшникомь 11орфнр1емъ Ивановымь Гри- 
макокммъ цаеворгвую книжку.

Томское У-Пзд1Тое ПплиЦеЙское Управлшйе 
разыскиваегь пасроргь, утерянный крсюгья- 
вишпгь Тобольской губр|П|1й, Ялуторовскаго 
у Ьзда, Пово-ЗаимскоЯ волости, Евлашйцмъ 
Иетровымъ Сухонннымъ.

Ново-Куоковское Волостноо Праолен1е про
сить ечнтат!. нохЬЙстацтедьнымь пасвортъ, 
выданный сммъ правлеп1емъ кр-ну сой воло
сти, нос. Ивако*1>ог01%довскзго Петру Иц- 
снльеау Л,анил.чуву огь 3 фивр/ия 1905 г. 
за  № 130 на шооть мЬояцовь, который за- 
мЬненъ иивымъ 8CлtдcтвIo потери.

О разыскан1и лнцъ.
Томское ТублрпсКоо У|1ранлен1е, аеЛ-Ьд- 

cmio отпотяпш ЛнфлшцекоИ Евашхмпческо- 
ЛьтцлискоП Ю жеитрн! огь 20 coiiTn6iu  ̂
1905 г. .V 6376 г ., pa-iiacKimatiTb ннжвт 
иоимеяонаниыхъ лиць, протнв'ь которыгь воз- 
буждони бргисирааводныо иски, а  имопно;

1) крестьягпша Б.амо1п.-Оберла.1е»ггкой по
лости, 'Реллшгсклго у1:;»дп, Jhia Тошшсова 
П е п г ;

2) 1’нжскаго MtncinHim lomiuta-IXtynp.ta- 
Гонриха Гус.тл»пи.г Дб+сягофъ;

3) ' крестмпииа КергельсКоВ н’о.Тм<-̂ «У<1.ъ<й.- 
екпго уТ.:»л«, Ллсксандра'-:>ду«.|^1а' Фр1йд(ш
КурриП,;

4) npHiiiioamiaro къ Лпбааскому аемс«б^(т
подовому 01иаду Ьганна-Конряда :1и1-м\пдо- 
нл Бар'ь; ' '

5) MliinauKn города Голтдш1Г‘Ч1а, Курдягй- 
скоП ry6i.piii,i, Опплт-').\им!и П Г*ч1к».»л.п., 
уреж,-;. Юргепеопъ и

r . j  i io T O M iiT H e i i i j f i f t  f f v t o T n o f t  г р . г ж д т А т ш  К < ш -  
в о р д 1 1 1 * 1 Ь и и 'е .» ь м и н и  [o a m lo B H U  б » 0 1 т т . ,  У 1Н » ж д .' 
Напцопгкой.

П ч . с л у ч .т 'Ь  п т ы с ш и н я  р а т Ы с г . и п а е м ш ъ  K o i t -  
c u c T o p lH  щ ю с п т ъ  о б ъ я т г г ъ  H U T . 110, ^ 1. p o c im c -  
к у ,  ' г г о  о н и  д о . и к п м  я т т . с п  л п ч п о  и л и  л ;о  
н р и с л а ч ъ  в м е с т о  С е б я  ц о в л р е п н а г о  д о  1 5  ч и -  
с-ъ-г д е к а б р я  м е с я ц а  1 9 0 6  г о д а  а т .  п р к г у т -  
с т п Т о  г е й  K o i ie i t c r o p l i r  i n .  i w m k Ti  п т .  I * n i - i . ,  
,w » t  t> T B l;T a  n o  .д я п п п м у  u e i : y .  n  ч т о  i n .  n p o -  
T i m i K o r i .  с л у ч я 1 - . ,  i i o  n o w ' l l  о  т о м ъ  
Н С Т П Д , 6 p .- u n .  11.XT. 6 i ' ; n .  . i n . T i . n l i i l i im r o  р п л б п -  
р а т и Л 1.с т п А  p 1 m ie iilc -.M -i, f C o i t c u n o p i r f  б у д т .  
l i a c i f j i t l ' u y n . .  '

Томское 1‘убсрпскор Управлепш, nrj^icTBie 
OTmitriPiiiji ToMCKOfft КахопноЙ Палаты отъ 1
ЬЙи-гября 1005 г. за.М 23709^ ратыекпваотъ 
пм ущ отц  умерщаго К|ниа Томской губ., 
Барвпудкгкпго ут.йдА, МпдигаонскоЙ волости,
д. Обвшт^поП . Пвлна Кузьмина Петухова, 
■дли noini.iniinlfl клзсщпоН иедопмкп по госу
дарственному dpoMfcjcaohoMy на.^6гу з.! 1902
ГОДЪ. ■ • ’ ■ •

о  еемавшихъ арестантахъ.

‘HiMi'Koe Губ(‘рш-кое Ущкгвлоп!*». пс.тЬд- 
стп)" 'тншпчПм ToMcuml Iwu-jeimoft Палггы 
on . О септпбрц 19<1Г> г. iwi 21:Шй, pntij- 
екипаетт. Бирняул1.гкпго MlHipTmina Гршч»р1я 
.{.‘1х;1р.1ппча М(Ч1аЙК1ггг.1 .тли пр\4'чт1я р\гт 
Koiiin с1 . реиолюц1п пачапд. itoefl пит. под- 
»|‘ргнул. iiuiJCKuniH) iiippailia in. [tajulipb 1 p. 
и " |р 11злг1‘.11,стку isuOpan. торшииП лбкум1Ч1П. 
in. fl руб.

Томское Губершчмн' У11рав.11'н1е. плгЬл,- 
фчче отиошен1я Гомск<»й lu-iooniioil Палаты 
on . 30 Ьлп'яАря 1У0.5 г. за Да 24034, рады- 
екиниегь Тобольикую м-Ьшдшсу Лиаотпс1ю 
Еш’рафону Гласкопу. для нзыпьипп Л. 'Ися 
ipwemiofl недоимки по 1чч‘ударстп*‘ИПо'|у ijjio- 
мисловому иа.чогу за 1903 г.

Томские Губерпецо!' У||раилмп1е. нел'Ьд- 
«Tinie imioineBiu ToMciMifl lianeunnfl Палаты 
(ГП. Г> (litTiinpH 190.'} г. .V 24374, {шмеки- 
ши’ть Закира Пет^юпича Паучина, для igu- 
OKaiiin in. пего недиимки госудя.рг,г»..чтшч1 
KnivpTMpiuu-o налога.

Томско*.' Г\бе])нскпе У||рлп.теше. ис.тГщ- 
отв1о <1тшиш>ц1я Томской 1\лзашюП Палаты 
,0гь 11 октября 1905 г. пл .V 2479.3, pa:n4ci;u- 
,ва*’тт. Льва Иа1иол.а Пигульскиго, ,ьпг мы- 
4иш1я (vb него государетш-ппаго кпартириого 
П;и«1га.

Томское Губернское Управлен!е, нс»1)д- 
етв1е смбщецш 1‘я.таискаго Губерпскаго 
Upaiuoilib, оть 22 сентября 1903 года аа 
Л1) 603-^^ разыскившть скрывшагогя 18-го 
поли сгчч) года иаъ подъ налзора пола 
aiii города Прииска, Гя.таискоП губерш'п. 
выслаинаги съ Кавказа за порочное ииветс- 
iiie жителя Озурготскаго уЬзда, Кутаисской 
губ., Сильвьчя-ра Иианокг Таварткилодзе. 
87 лЬтъ, роегя 2 прш. 6 верш., глаза lu - 
pie, волосы томно русые, указатольниЙ па- 
лецъ л 1>яо11 руки—сухой.

Томское 1’уберискоо Упрявлеииц ведГд- 
CTtiie сооб|цеи1и Гя.'щнокаго Губернск(),го 
Пранле»1л, оть 21 гептября 1905 гида ва 

()035, разыскннаетъ скрыишагося 3 го 
авгусга 190.5 годи язъ подъ надзора полншц 
г. Зарайска, Гяаянской губ., выслнпнаго 
съ Кавка.-<а за порочное itobi'a u h Iu  крестья
нина с. Шамкал ь Иигм-Юртъ, Темвръ-Хавъ- 
Шуриискаго округа, ДагостлитскеЙ области 
Лгадау-Гвмзап. Оглы, 22 л1;ть, роста 2 арш. 
5*/g верш., лицо чистое, rasaainipiu волосы 
черный, хопъ прямой,, уши от;оиы(к.'иы.

Томское Губернское Управа1.*н1е, вс.гЬд- 
ств1е сообщили Тамбивскаго Губориекпго 
lIpuBjORU, отъ 16 оовтлоря 1905 гола за 
.% 4014, розыскиваотъ скрывшагося взъ г. 
Ёлатьмы, систоящагй подъ падзоромъ поли- 
ц1и. жителя сдлеи1л .Мак'рамъ-Кецтч., Бюрни- 
скаго округа. Дагестанской обдаств, Шихъ- 
Мурада-Магомида-Оглы. ПримЬты б'Ьжаи- 

imai-o: 26 лЬть, роста 2 арш. 5‘ , верш , 
лицо чистое, глаза св'Ьтд(РК4р1о, b«uoci4 на 
головЬ, бровях»., усчкхъ п бород-Ь чориыа, 
нось и рог», обыкиовеппые; особыхъ прп- 
м1п 1. не имЬетъ.

Томское 1’уборискоо Управлом1в, асл-^дотв!». 
отношен]» Томосой Каж'нной IU.iAT;it4, отъ 7 
сенгпбря 1905 г. эа.Ч 236.57, ризыокеваогь 
Стопина Кноелеш», им ктн 1Го тори*вло въ 
дор. Саломатовой, Тутальской волости, Том
скаго укада и губерп1н, на продмогь взы- 
сквшн съ него яодопмки дополммтольиаго 
проиысдоваго налога.

Дюримноо отдк.н'н1у Том кыч).. Губернски- 
Го Уврам4 смй( ръ'Шсхввае-тъ бьжаьшаго 14 
1аиш»б|»я,въ пнугр1Ш1тл,Ъ |ыбцгь, аросганта 
TuMc.au'u тцремпаго замка, крссп.ш|ииа Б&{>- 
Buy.ibcinlro. yW.vi, )l,i.iuweiiauu|i водисти, 
дсре.ции Ьольшон Судунь, иккоДал Иваиовр 
Крадрагьсид. ЦримЬты що: 2о .сЬть, рисха 
2 арш. о'Уу нуршковь^ виосы на годовф, 
Opuioixb, усахь и.бр|1идк TU.M'10-русыи, лицо 
чис.гии, глаза с1рыс'„аось, роть обыкновеи-
НЫА.'.

Тюремное oTiJiMMiic Тощжаго Губерпскаго 
У||раиле.н1ир«оыскиниоть бВжавшцхь вь ьонь 
па 18 сдщтября ■арпс.танмвь Каинскаго тк>- 
|1омннго :tuMua. крестьянина взь сиыли1ыхъ 
lliHUHatniUKull под., Киянскаги уЬзда, дер. 
Берхио-Камонки, Федора MiUHona, киргиза 
Те, еигульемии во.)., Пажлидарскаго у1^да, 
1543ДЫКЗ Моддабо1шва к бродягу, амииуюша- 
IV аюи i'liMcmiMb иЬшаН|Ш0М1>, Антона 1ш- 
лииирона iiumntfBCKaiu. ПрнмЪги ихъ: У1иля> 
ени--42 л1»гь, роста 2 ар. 4 и,, волосы 
TOMuo-pyohw сь «{юекдью, лицо иродол1Ч)ва- 
тое, худощавое, laiut» uapio, иооь м |югь 
умкршшищ.оиойихь upuMiirb икхь. Молда- 
бековь—27 4liTb,i4»'>cty 2 «р., шыооы ру
сые, лицо ироделговагоо, по.ш.н», глаза голу
бые, пооъ я |»бп, умЬрушше, Плооложон!» 
KptiiKoe, особыхьпрнмЬть пЬгь. Иишмов(ж1Й 
—42 л., роста 2 up, 6 в., волосы т. русые, 
лоно нро.1улговатоо, оаросш'Ш, глаза еврые, 

|)'tri, yMlipumiuo, особыкъ примвть 
itliTi: тклисложешц кр Ьикое.

Тюримиоо о т а 1»лов1о Т омо1Ц1 Го Губерпскаго 
Уиравло1пи ра.цдскйвиегь бкжниша|'о i9 сен
тябри с 1. ButuuuBXb ()абигь аросгавтк -V *2 
Hciip.iR.nxMbiiaro нрссг..нтока1о ичлЪ.1еп1я, 
крсс|ъя»шва Бятcк^•м губ., UpjowjKuru уПада, 
Ад«ше»с!соЙ волосги, д. ПахивскоИ, 14«*гнл1я 
Григорова Шабардииа. 1!{1ямЬ'Ш ш-о: 27 
лЬгь, роста 2 ар. 5 ьорш.^ ш мош -ца го|о- 
nU, б|1ош хъ, усахь н иородЬ темио-русыо, 
»-лааа кар1о, лицо чисчоо, вось роп. и вод- 
бо{н)лоыь обыкиовнпиме, исобыхъ иримЬгь 
яьть.

TittpcMHiH! о гаЛлонш Т омскыч) 1'уберискаго' 
VupaBjv'UiH разы.-кивйоть бЬжавшаги 2 б С(Ш- 
твбрк сч, biriynuHXb рйбогь apecTUHta Том- 
екы-о ноириышыьиаги 1 и|>естаитскаго • 
ui'A-luoMui, крестьянина иль соыльных ь Ivaeu- 
скаго у1>м<|, и»кульсхон вод., о. ‘4удымъ, 
Лиана Фодирчна UiypaoBa. ilpuMf»iu *«ч): 
80-1И дкгь oj-b роду, росту 2 ар. 4 нор., 
исыосы на Голой в, усахъ и броияхъ чориио, 
бороду брЬотъ, глаза Kupio, лось, ротъ и 
цодб»р<»домь обыкиовенмые, лицо чистое, 
ш,екн и лобь ибык|шве||нмс, особый лримЬ-. 
ты: иа лЬвомь лоитеиомч. суглчшЬ шрамъ, па 
лквои ще(.;1>,от1. лобной части шрань.

. J юре-мпое OTA’lKiuflio /I'oMUKWo Губорискаго! 
У|цж1иен1н ра,1Ы(пижаеп. Оъжавипиь 25 и 
2о ееш'нбря 1905 г. от» виЬишмхь работь 
ApecTuHToBj.: i j  Томскаго по^яхмнаго еалпщ, 
Ьириаудьскаги мЬщаншш, liopuca Тцтарк||ца' 
п 2 > Томскаго .\ft 1 иипраш1голции'о аростаит- 
сшич отдЬлы11я, лишешш'о иоЬхъ ;ое(/юр- 
пыхъ црапъ и ,1Ц1епмущрствъ, крестьянина 
изт. осидьшдп. Иркугский гу6е1Н11и, Балаш»- 
скад’о }1»ида, ИфетекоЙ видисти, Бладнелаиа 
il«uiioBCKW4i. Примиш OiKKaiimiix-j.: Гптар- 

| 1;авь—’ 2 1  ГО/Щ огь ро,у, роста .2 a^j. 5*/, 
| 1№ршК!1, нилюы на тшов'Ь и бровях'Ь темно- 
русые, уооот. и бороды иЬгь, глгиа с-крые,' 
лицо чиспю, Ш>сь, ругь. н ПоДбориАОЮЬ обык- 

, новеппые, осоОихъ приыЪть пкгь. Ио.зиов-, 
cKui—за  аЬгь оть 1. а д ,  1дк!г» а ар. 4 ’/ ,  
вершкл, ttujuoiM на головй русые, на бр01»я1 Ъ 
и услхъ ся. русые, бороду Ор'Ььгь, глаза «ХЬ-* 

' рые, вось бол1аини, тащтый, ригь оъ тод^ 
, стымл губами, подбород<>кь круглый, аубщ 

вс-Ь, лицо малоугреватоо, особый Bpjurtouj 
На кончшл BOOK 11 ва лоОаой ш1адш1Ъ и1г11ется 

|« о  1мжпицу рубцу, ьоличеиии въ 1 сайта-» 
|мСч'рт».

Ба 1<11Цв-Гу<"'риатора,
(^Tapmiti СивЬгвикъ Барпиъ Брунно 
Иомощ. Д-Ьдовроизв. Н. Гусельнико



1 ТОМОКШ ГУБК!>ПСК151 ВЪДОМОСТИ № 39
TuMcKOi- I'opuoc .' tipaiwcnio, пъ пц). ToMcirli, донодип. до нссопиупч) си11д1я |1л: 1) 

•mi 4 фонралн 190Г» год»1. т .  12 час. дии иъ г<‘М1 > Viijtaa.i(4iln (1уд)'П. проллюдптьсл Ttip- 
Г11 1ш аилотыс иршгки н 1>уд1Ж);к, потижоилтпло in> )юм1 ^ш.(‘т<1)Г( иижо к^домистп, илхи- 
дящ1еся 1п. yha.utxi.: 1'!|1Н1'<»йскимъ, Крпспчя1н'1М>гь, Клисипмп., Лчипоаомч., MiinynimuoiMi. 
н Усиш комъ iiorjmmi'tHOMi. nK|iyiii, Енигчч1п;ой jyrt.. Уст1.камоиог<)|к-ко.\п. и '{aficaiinaiMi.— 
Геыш1я.1агииеиой области, Кокчотаискулп.—Лкмолиисиой области и Том<ч«)П губс1Ш1и Ма- 
piUHCKoW'j. у118Д'3> и Ллтнйскомъ округЬ {ип. ;н].млях1 . Каблмг'та 1”.го Игличостин). 1!о|И1ДК1»п>, 
устаиомошиамч. 115— 132 ст. уакопа Ь iioiia И )и .г .;  2) 11родли;кеи11] торгуницихся, ни 
ашипочакии^я »ъ гоб-Ь Т1юбуомихъ ст. П ’.М 32 Tt<ro-/U(f закона yuioiiift, или нирпжсияыл 
1гь толвграммлХ1 >, им-Ькт. быть ио сид1> 124 ст., остаплопы боз'ь 1тсл1»лспиП ; 3) лнид, 
КуПИБШ1Я съ торговт. иршск» я рудники, обязуются принять ил себя расходы по иоаобно- 
laoiiiR) MOKCBUXTi апгишит» куплсниыхъ ими пр1нско|/1>, ооли такоиых'к апнкоиь ис окажется 
в’ь iiaTyji'b, или надсржки по испрлвло111ю межовыхч. докум«мт)т. ич. случа1. несходства 
атих!. документовъ ел. патура-чьиымч. по.юже1пимъ отиодовч.; 4) таш. какч, при пр<1даж'Ь ие 
раарабатынавшнхся пр1исковч. были случаи, что площади ихч. (полиост1.ю или частью) ока- 
зывалпсь уже отвсдонпи.ми подч̂  П1йиски другихъ щщиаиШ, что происходит!, оть уинчт<1- 
ж отл межопых'ь анакот. вч. натур!!, рпхчюшаго иапмрпоиап1я при ааяикахч. жииыхъ уро- 
чищъ, то Горвое Уп{М1вле1пе прсдваряетч. зо.ютоп1н>мы1плеш1ш:о11Ч. п пхч. довЬрщшихъ, 
что оно въ такихл. случаях!, ио прпнимаечч. на себя отв1 '.тствоипости п можоч'ь лшт. хо- 
датайствоватт. вт. устаиовлепиомч. поряд!?!! о Ho:i»pa'i*t—уп.чачоппыхъ па торгахъ Ж1 тако
вой upincK’b дсвегь. Равпымч. ti6pa80M4>. по ircAocTaiueiiix) .1Ш1д.ми, раЕрабатывающими npin- 
ски, cirfeAliiiifl о poyM'bpli ныработапиоП пакаждомч. иршегЬ плошддч» «"ь ведомости показаны 
itpocTpancTBa продаваемыхч, пр1исковг, только по очводнымъ до1;у ментамъ и потому Гор- 
»ton Упраш1он1о ко ыожеп. отп1!чать ал {MuiMlipu—о'’ташпа1Х1ся но выработаиш.1М1 . нроотран- 
ства smiXT. пр1нсковт»; 5) лица, nplo6p1mnjiji npmcioi, рлщ1оложеш1ыо па аомдяхч., нодло- 
жапу!.хт. окортомлешю въ силу ст. 6 8  аакипа Ь iximi ИЖЗ г. (ст. 480 Уст. Гори., иадан. 
1898 г.), но Ш1|яиг6  трсбовап. выдач!г ммч. 1И1длсжащяхъ до1;у.моитовь съ нерсдачичиою на 
инхъ надписью хич'я бы ими и была впосеиа пен сл-IvLy'K’iiui-H за нр1яски сумма (ст. 129 и 
130) рая1к! продстав.тшня вч. Горное Управдон1<‘ утиориу1.онна1(1 нъ ycTaiioiucirnoMi. порядке!! 
договора от. вднд'Ьльдами поверхности относительно нхъ 1юанагра;вден1я н лъ случаЬ но 
иредставлен1я 1И!начевнаго договора въ лн'стчмЪсячиыП срокъ со дня торпигь, продажа 
нр1ископъ будетт. считаться не состояшиеюся, при чоыь нриыыш.'1вншпа1мъ возврашдотся 
лить внесенная ими. сверхъ залога сумма (ст. 129-ая) н <>) 11ь ниду ocoOaio расноряже- 
н1я 11равит<\лм;тва, нроизводотио золотои1 промысла въ Hiaaiofl части I'ciuHTairo пограпич- 
наго округа допус1иотся лишь при услои1а npuiuiTia па себя кчид-Ьдьидми пршсковъ обя- 
8ате.1 Ьства тфи пориомъ же тр<-б*^ваши прекратить разработку ихч, бсаъ всякяго со стороны 
кя;и|ы 8Л ото козвагражден1я.

Назнаню ар1исковъ и Пространство
*.-2 . § 
| i f i  =
l l i gX П D

М1!Стоиахождсчн1’ ]|р1исковь.
1М01ЦДДЯ.

^  а лежали до 8a4nc.ieiiUi
Д.'с.в * а в’ь казну. Kil. слж.

Енисейской губернЫ.
KUHCoficJCift yt;!,|,'b.

I Ilmuiu - НавловскШ, По roiTli Mi4fwy .rliBofl HppiHHimJl
РУД- утв. въ пользу 
КА:!ЯЫ по ваявк1! л . X.

рч. Удоронгин текущемч. HI. Н(4‘ 
справа ключнмч,. 82 2t)95* , JlepHo.

Шарыновой.
2 ЛлаксАп,д1В1 - Ллек- По дгТшоП (ялогосч'я рч. Дытына.

сан,фовск1й, Г. .1. <1>и- нпад. съ нрав. crop, нъ [>ч. Кна-
Л1ШП01!Л. пншо. 03 450

3 Нужный, М. 11. Г>а- 
рановл.

По бевымянниму ключу, вна- 
даюнь сч> .i-bitn вч. p’l. Кнашямо. 13 292,,

4 Дарово-Дав1мовс1с1Й, По рч. l-aiamiiMO, нилд. сч> H)ia-
Т“Ва Куанегфвыхъ. вой сто]юиы вч. рч. '1ею. 10 700 57 ДОЛ.

5 Ko3!.MHiici:lfl, того-же Ио рч. Пнжпому Сщш'лнкону. 10 1900 22 ДОЛ.
т-ва.

0 Чшшч), А. К. Ма- По к.1ючу, чч'кущ. сь лНва вч.
лютнпа. рч. Огне. внад. справа вч. p’l. Кна-

шкмо. 2.S 2.149,^ Пераб.
7 Р^ачерипинскШ, на- По клк1чу, впад. съ лЬвоЙ ечч)-

отЬдинковь Неяардаки. ролы въ рч. Оллончимо. GO 200 Толе.
8 Иворск1й, Д. И. Ря- По рч. ПеэымянноО, внад. сч>

ваноной. правой стороны вч. рч. Киашимо. 66 2050 Тоже.
9 Юпефиновск1й, бр. По рч. Шамокип., нпяд. съ

:1 онконо1евыхъ. Л'Ьва trii рч. Понимбу. 88 100 Тоже.
10 Проконьевстй, бр. Порч. Мингасаш., впад. сч. пра-

Кытмшовыхъ. вой стороны въ [»ч. Чану. 99 1700 2 6  дол.
11 Ли.щиск1й, нгь-жо. По Глаоновскому клю*|у, впад.

'въ рч. Чв1иисакч>. 85 2240 Зо дол.
12 СусаяипскШ, Л. Л. По правой CToiionlv рч. Утупгуиа.

iHopo61uoiia. впад. сл^ва въ рч, 15. Иотч,.
По правой сторои'Ь и на ост{)о-

38 25 ДО.Ч.
13 .чиманч., Л. И. ИО'

роб .̂10В0Й. вахъ рч В. Инга. 128 9l»8j^ lleimO.
14 НиколаевскШ, Н>. И. По ключу. т(*кущ. (VI. .ntiHofl сто-

[1одуя1ювой. репы лъ рч. Поинмбу. 8(i 30 Тоже.
15 KoKCTUHTHilOBCRifi. К. По рч. Погромной, ш|адая)1Ц.

Т. Корнилова. справа въ рч. Ангару. s U0I.J Тоже.
16 CnaccKifl, Ф. 11. По л^вой oTopoiili рч. Нолын.

Волкова. Мурожиой. 11 1408 Тоже.
17 ABiycTO-C^PAopoBCKift, По правой стор. рч. Птыкнча.

ипьже. впад. справа вч. рч. .М. 11снч1‘Ш7 . 48 329 Тоже.
18 Восто>1>]ый, Кяиоей- По рч. Псзы»1ЯНН0Й. текуш. пч>

скаго волотопр. т-ва. рч. Konuo. 66 1235 S»'/, AOJ.
19 Современный, того- '1 ам1 .-жс 88 1312 3li'/, дел.

же т-ва.
20 Евфлльевсп1й, 1'. <9. По гор!'. меж,'1.у рч. ПоровоП и

18GUЛазачева. ключехп., впад. въ т*е слЪил. 91
21 Эльдор1ио, М. И. По гор"!', меасду иерш. рч. Во-

ЛкшчевоЙ. ровой и Везымянной. (шадакиц. 
справа въ рч. УдореЙ. 77 210

22 Горас1гмъ 2-й, Д. *1>. Пи roi/Ii, между верншнами пра-
Лшшчв1»а. ной itopiH. рч. 15. ПескиноЛ. 89 271

23 11олагеевск1й. К. <1>. По рч. Пиж. Подгале'тоП. внад.
liO'iKapena. сл-Ьва въ рч. В. Мурожиукь 41 lot Иераб.

24 ( 'в. Владнм!]1Ч., руд. По л'Ъиой ciopoH’i  рч. Bu.ii.ia.
И. П. >скова. Иескиши! 8» 154( TuJK*'.

2'» Дмитрвчи'кчй. 11. Д. По рч. Пиж. Холм'Ь, Biifl.iaKiiii,.
ИВНИ0Ш1.. сарана ич. рч. >д«-р<4|. 73 420

оП B.ia uiMipoBCKin. Л . По К.1Н1Ч!. пч:уш,. c.rliita in, рч.
М. .Ьыароиа. Чубкинп,. з; .■|02 Мераб.

2" 1 pui'opbt'KcKUl, Л. Л. 1||1 j-l.iuifl mipoirl. рч. .\яхты,
Иериб'Ьлова. внад. сдЬванч.рч. В. Пичъ. 5 704 ЬО ДиЛ.

. . . . . .

2S Дорогой, руд. И. И. Пи рч. Aiii'airli, по Л'Ьной ея
( елиианова. cTopoirfi, при впад. лъ нее рч. ;

IHwnoft. 89 12U4V, Пораб.
Каоаш-кШ, Л. И. По кл. бее. !№(., текущ. спра-

НериГгИловой. ва вч. рч. Утлнчунь. 15 боЗ„ 'Гоже.
30 Иасил1.евскШ, И. Л. По рч. Вахаравий. впад. съ пра-

.М0Ш1СТ!4рШ11На. вой стороны ВТ, рч. В. 51урожлую. 207 1(154 21 «0.1.
31 Гроин,к1Л, Л. II. Се- По кл.. впад. справа in. л11лу1й

чобрякож1. вершину рч. В. .Мурожиой. 101 ^ 2070
32 Лдексацфи - Махай- По КЛЮЧУ, лнадакиц. ш. рч.

ловскШ. его жо. В. Мурожную. 32 960
33 Христшшнс.кШ, С. Ji По клис|у. впад. слЪва вч. ]>ч.

f’acKoiia. .М. 1Паа]иань. 81 94N Иераб.
31 КопстаитяполскШ. И. По ()т.1014)стн рч. Талой, внад.

:Ч>. Яковлева. сч. 11|нш. стор. вч. рч. Г>. Мурожную. 11 1680 'Гоже.
ои м л pi ИНС1 и II, ого-же. По iijianuMv Увалу той же рч. 30 2800 З'оже-
30 Вагильовск1й, уго-жв. По правому увюу рч. ]^ыб11ой.

впад. справа въ рч. Ангару. 103 456 Тоже.
37 ПарварнпркШ, ого- По той ж/‘ рч, 112 1855 Тоже.

38 ЛлекеандровскШ, его По правой лортнп’Нрч. Вольш.
же. МурожноЯ. 3.3 ^93'/, Тож1'.

39 СфиИКСЧ. рУ.1.11, ei4>- По i^pli, склон. кч> рч. Гыбной. 83 1753 Тоже.

40 **51и.шй, В. 11. Па- Пи R.H04V Вевимяониму, впад.
харопа. оправа ш. рч. Жи.мчаны. 0.’) 2235.., Тоже.

41 Пинаидш(С1:1й, А. Л. По бевымяиному ключу, текут,.
Топкопогоиа. нъ лЪвую верш. рч. Акто.жка. 21 Обо Тоже.

42 Пванп - ЛдамолокШ, По ключу, текущему от. пра-
,бр. 10НК0Н01Х>В1Ш.. вой стороны лъ рч, Отраиху. 74 1730 20 «OIL

43 Ясная Поляна, В. М. По рч. Индолы, внад. сч, нра-
Власовой. вой сторопы въ р’1. 'Гею. 82 270Г, lIl'JMlfl.

44 Плс.тГ>дствоииый. оя- По той жо Р'1. 82 lS89,.g Тоже.

4.5 Иладим1ро - МихаП- По рч. Пимчан!., впадают.
ловскШ, И. М. .1ох- справа въ рч. Тею. 9» 809 Тоже.
гина.

40 Пеусчроонный, ш'о- Порч. Мал. К'амснк'Ь, впадакш1,.
же. оправа въ рч. В. Пнч'ь. 33 юза Тоже.

47 Шонорь, сго-же. По рч. Чать, впад. вч. рч.,
Видьыо. 206 532 ТоЖ(?.

48 Вогояилоиск1Й, его- По рч. ВеаимлшюЙ, нпад. съ
же. ЛрЯПий стороны >ГЬ ])Ч. В. ПИЧ’Ь. 41 2273,, Тоже.

49 ЛпдроовскШ, .\. 11. По рч. KiiMoiiKli, внад. вч. рч.
Полуянова. В, Пить. 103 2120 19 дил

50 11оибыкново>1иыЛ, По рч. Iluiiuu6lj. 83 1600 Иераб.
ui'0-же.

51 Заручка, Л. С. 1хли- По 1«лючу. токущ. сч. лЬвоР
мантоличъ. стороны въ рч. Епашимо. ( 1 2221,, 20 до*

Б2 ДьвовскШ, Л. М. По рч. Ь'адамн. 14 400
1йшмаш'и1ш*гь.

53 Легенда, U. Ч>. Гла- По рч. Иимчан-!!, впа!- справа
голелий. въ рч. Тою. 27 1995,, ПерпЛ.

51 Усердный, И. A.l'.ia- По рч. Тыгалдыну, внад. лч
голова. [14 . 11'1шчапу. 99 1769,,. Тоже.

55 JcHoHCKifl, Л. А. По рч. (Дчиилнкопу. 13 1425 12«', .
Зонкопоговп.

50 ВропиславекШ, бр. По Парному 1ыючу, miai.- лч.
Кытм.чнишхъ. рч. Тею. 89 1580

57 Лшю- иро]10Ч1Шск1Й, По нралой отлогости рч.Талой. 30 2159 Н 0(416.
Я. В. Антипина.

58 Милл](ишый. К. П. По рч. (.•редмеыу Киргнтен). 51 275
Селиванова.

59 Mapianctcifl, Л. И. По рч. Вурем1'.. 73 2195
Серебрякова.

60 Влал11М1ронск1Й, П.П. По Поповскому КЛЮЧУ, токущ.
Шмидолм. справа въ рч. Тею. 119 1287.,

61 Вочвышенный, С. И. По горЪ, склон. кч> рч. Лкто-
ВааилевскиП. ликъ и Севи'лнкииъ. 101 548

62 Евдок1епек1й, Г . «1>. По рч. Ti*ib. 16 1120
Плгорпаго.

Но правой отлогости горы,
63 Обьединенный. Ч>. склоняющ. къ .ч'Ьной вершшг!! рч.

И. Ваяилевскаги. ЛКТОЛШС!.. 32 1445
64 Олы1шск1й, 0 .  В.' Ио кл., тек. вч. рч. СЬверную,

.'loXTHHufi. впад. въ рч. Пироговку. .50 1C,.S
05 Остаточный, Е. И Ио склону горы, ciaoii. къ ])Ч.

({юнъ-Ломанч.. Am олику. 2136
Ofi Ироображонсюй, Л По рч. Попимб'!., вши,, въ рч.

Л. Пороб^ова. В. Пить. 95 320 (
67 Сберегательный, Ф По отлогости гиры,С склив. кч 1

Н. Баяилевскш'о. рч. ItjiaiiiHMO. 18 918
08 СуевЧфныЙ, РУДН. По I’op’b МОЖ.;;̂ ' [>ч. Пооьшянвой

11. Ф . Кушакешпа. и Селагликовох!Ъ. 50 87» 1
09 Травянистый, Е. И По Доктярному 1СЛ., впа,!,. епр

фонъ-Ломан-ь. вч> 1ьп. Заповдалый, .ч, послЬднП
нъ р. Епашимо. 50 90< .

70 Тср1Г1!ЛНВЫЙ, В. II 1 По ОЛиОНУ горы, С1ЫЮП. К'Ь р'1
Василевский. Шалокнгь. 29 9(1(1

71 CiiHOiicKifl, U—кивъ По рч. Вольш. Уромку. 31 73(
И. К. Иореплотчикова.

72 ЕвгеньевскШ, П. И По лйвой сторонТ. рч. Удо1юя 13 1 1912V
Зонкиногина.

7Н ТальскШ, РУДН., К По 1Ч}|П1 л-Ьвой стороны рч
И. фонъ-.1 ох1анъ. Талой. 907

74 1!<>Ш). Ииколао»ск1й По нралой cTopoHli рч. В. Му-
И. Ч». Нконлева. рожний. 37 382

75 Алатау, рул. Л. <1» По 1'ор‘Ь, меж.;(у рч. Ви^ювой в
Яковлева. к.чючемъ, текуш. вь нее. 92 4

70 1 li!TponaiumK'-i(in,eix> Пи niMuioft Bo]utinir)i рч. Сухогс
же. Пита. 108 144

77 Еврика, ег11-жо. По .гйвов сторонЬ ]1Ч. Удероя 54 2171



'ГОМСШ ГУР;К1М1С?К1Я

7К I Ц'.'яклдииП, ого-жн/ Пи полной т р о и Ъ  i(pi»{nil uup-I 
jiimiiu j>>i. 1). Mfpo:KtKift. j

7il ' Ал('к:са11Л|М)И(’к1П.т>вя По ])<i. П(\1имя)1Ш1Й ii кдюч)
'Ш)("Гр(УГИПЫП..
L *=•'

6i МырнштыЛ, T. <
' tJlocTpoTiitia.

82 , A.iL*KcaiufHi - IJjiiJUi-
K. .1. Jlpy-

iTOBuxi..
83 I Д. Г.

!Лшт1’тишжа.
84 СИИ.ИЛ1ЛГК1Й, СЧ'О'ЖО.
8б  ̂ УсинягкШ, f'1-о-жо.

SO ' OrnoecKiR. I’. ,М 
,Мил.и*|«ь.

liwiiioitOKin, II.
г !К|шт«< и Д 1’. АЬ-

'iSOTHHOlKl.
Ь8 : Ллшсгл1<Д1)иж’Кп1. К. 

И. .1лтк1ша.
89 I ПяЛ|лкп1Н'1г1Л, иго-

пяйд. rjiiKJv trh рч. Мамоиь.
По Ку3110Гр)ВС1СЙИу K.lUWy, 1Я;Л,Т.. 

аъ рч. ICt-uiAMii.
По .rlatyft CTOjioiit. рч. l'’ii.'umi\to
ключу/ ич. мо1>' тм^ушому/
По aiKi'ty. тек. съ jt.uuil «t i»- 

|к>ны (п> рч. Кнйшимд.

По |)ч. Мамсигу, ’с.т1.пп
1П. рч. Удо[1(*П

По той жо ])Ч,
По ключу, текут, сарана in. 

рч. Мамош..
По .iliBoft отлог(>(!ти долили рч. 

Мампла.
По рч ТиГЛЛу, ШЛ1Д. сч. jrfj- 

поЛ сторолм И’1. рч. HftniMfiy.

По j>4. Нлашлмо.

По от.1о1Ч)|*тл рч. ПпЛди,
|ЖС. с г  Jtimifl cropouu m. рч. Ti-io.

pi); I МакедолскШ, Т' Ва По рч. Mo.i. 'Пиьой ii к.1 юму, tn> 
'1чузи(Ч;овш1 .. ноо 1ЛШД. съ лВпоЯ сторони.

PI I naiaupuriiiiin, П. И. По скату roj)U. окдол. справа 
.1аткина. лт> рч. Плшлн.чо..

93 ПлЬ1шок]П} егО'Жо. По 1СЛ̂ ичу, апад. ci> abucBiOTU'’

I  роли 1п> рч. По1ШсиЛу.
1 1 0 'к.иочу Ноа1.1мнлг1очу, аалд. 

съ прааой стороли аъ |>ч. Ош.-. 
Пи ключу, плод, аъ рч. Т»

По рч.'Би»дко|1п'.. ' ч|9 0  Bt.pman, И. В. Вар 
■датва.

1 9 7  : Оодоронск1й, Л. С.
I |Кдкмалтикич'1..
198 I Татьялил«дйй, П. II.
, Григорьева.
.99 . ВаишротлиЛ, С. И.

|Ьв9наеаский. 
mol Воск|«'еенси1Й, В. П.

Захарова.
101 Ллексапд11оаск1(1, К*

IC)’;jRc-u,oua л Дрлмипа.
И)ч ]Сап‘НьеаскШ, л-коаъ По рч. Tiumfl.

И. В. Астатела.
ЮЗ Флди1Шьевск1й,гЬхъ- 

же и-коаъ.
101 Вдадим1ровск1П,тЬхъ- 

ЖО IbROb'ii.
105 Палдош'хШ, И. К 

;1р»Ы1<ла.
ЮС Лдекслзцр')- ЛлексФ- 

eeeidH, А. Л. 1>нлаи-|
дала.

ЕфимовшЙ, К. Л 
П рп о вн п ..

Золотея Рыб1У1 , К® 
Шалшна и Глш'олава 

Славпцб, Лохтииа.

По Hi'piuBavjiijii'i. ;^ытдл.я.

По прааоП стороп-Ьк-ноча, ллад. 
1>а& аъ рч. Ин1тимо. (\ ■
По 1слючу, ‘ Iff. р'п

Но рч. Елапшмо.

По ключу, т];|д. спрааа in. р. 
Арлймкудъ, плед. л’г. рч. Удер(*Л.

По JI4. ВонымяпгМ; н 3 оух, 
догАмг, пшцаюл;. ai. рч. Оше.

Пи JllUiofi ОТороЛ'1) р'1. Вер\ЛС‘{1 
ПодгалочлоП.

Tâ ъ̂-ж̂ ».

МарфиПскШ, К* Мид- 
деръ и Фу|«!мапъ.

Ожидаемый, И. А. 
Морозоаа.

Л д е к о а л д р о в с к Ш ,  
н*01П. Пеп)еплетчико1«1 .

Мит|1офаноасшй, К* 
ПреЙлъ й Окулолой.

КресгопоадаижеИ- 
ск1й, и-ковъ Потровп.

АдоксдпдровсхИ!, А. 
С. Рутковской.

KoucTi^TmiQBoKifi, |С. 
И. 1’утковскаго.

AUpuiacKin, К* Ас
ташева н Лемалъ.

BouiaMuiioacKifl, vl 
.М. Ероминн.

119 Богородско- Вожде* 
ствепскЩ, ого-жс.

120 Ар!адшпск1й, X. Ь. 
|Востротш10Й.

121 Mapio* МагдалявДв^ 
,сшй, Д. Ф. Кш'иига.

122 AjeiuiaH,ij)OHCid{t, А. 
II. ICyanei;ouofi.

123 IlBBOKOtiTicucidn, Л. 
.М. Eiupona.

124 СлучаЙлый, Л. И. 
|Устю1’ола.

123. Алекса1ырш1с1ий, А. 
|П. Кузнецова.

По л1шоП отлогости долины рч. 
длрел.
По рч. Кад1'1|, ллад. сл1шя лъ 

рч. В. Пить,

I

По рч. Ч 'р(*д11ой Найд*.

По рч. T e t.

По рч .' BopioiiKli, Япад. справа 
въ рч. Ейогей.

По рч. Б. Мурожйой.

По ключу, плад. cjiliaa аъ рч. 
УдероЙ.

По рч. Малому Шааргалу.

По рч.<'род. BiMUslnmiofl. илад. 
въ рч. В. Псичрш'у.

По рч. Утулгулу.

Пи A-Iiuofl Ropnuiirl'i рч. М>еа- 
личной.

Ио ключу, текущему сл11ва въ 
рч. Мельвичлую.

По л1шоб отлого(гг}1 рч. Illaap- 
гала.

По 1к'3ы.члиш).му ключу, j.naA. 
спрлпл аъ .т>ш. аерш. рч. М. 
Пелчелгн.

1Го ключу, токущ. въ рч. М и. 
ПвИЧОШ’у.

По отдогости рч. ^Ц,ытыла.

По рч. Кадр'Ь.

Краоиоярсн1й уЪздъ,
По рч. 1Саргаскуль, влад. cat* 

аа in. рч. Еелулоаку. (Па uomjIi 
крестышъ.)

По рч. Колокольной, mtaA-CJli- 
ва въ рч. ИлдЯ. I

По рч. (.’oj»i’f»]oiHK9.. 1

По рнвпнл'Ь между рч. 1к>риб- 
рялкой 1г рч. Miui. Кумокъ. I

II!)

38

38

51

п;и

2S
2 8 ’

:il

42

8 ,
I

4

15

i
■Ч

40 ,

м7 ' 

Л

41 ,

ЮПо.т,

2 ls0 ' 2 С Д0.1. 

2.5(1 17  Дол. 

П.-1.ПГ). 

21i'4 Tow-.

1305 25*', 
l8oO lli-раГ).

1100 30 дол.

12.52

П.-ряЛ.

1)(Ю

120‘|

2250 Лира/;.

200,

1840 .

1394
1.500

448,

12 1122»,V
i».5 1Й(Г2Т) Д ] .

45 224 ПераС.

19 1 loot IS дол

102 17is| 14
ТО 450

По
118 I

130

98

18(1

15

15

74

1

80

10
12»

ПО

80
183

1200

2829

125„

332

1440
2023

493
440

Пе]»аб.

Тоже.

Пераб.

Тоже.
Тоже.

23 дал. 
II ;к1Л.

4.30 Зи дол. 
1900

1933,.,

388,,

2230

230

•24«/, Д. 

33 дол.

2380^ 24 ди.1 .

76,
2042;

Ю87 Пераб.

7 1 , ,Пер«б. 
2274 Тоже.

1043 Тоже.

' По рапш111|., Ч('Ж.1;у рч. Осчшо- 
воЙ л 'Гвблркнлой.

I 'О Tponajdl, 1ч.>-же

127| ЕкА'1ч‘|)тшлск1й, К. По iHiainniB, M«‘«,iy p«j. 'Габаи-' 
iM. JCyiaionujiofi; ■■■' . кяйо1 M)uui4.. вмад. ai.p.F.m*C(jft.! 

128. IlmioKi-HTicacKiiV II. . По рч. КазирееноИ,пцад. CiijKi * 
|.V. Х«-Йаъ. ua лъ рч. 1к(рюсу. ' t

120 J'ljeimucKlrt, Д. В. Тамъ-же. , . [
, [Ллтшиша ' , [ ■

13» Т|>онц|ий, К. П.Сёль- Пи .тЬлому fiopeiA уч. Глисея,' 
|щ*1'Т>. ,ме«:.1у рч. 'OoiiiioBoJi и Чатш и-,
i [ГОИ. . .1

131, 11'Трилаа.1иас*а»1, бя-  ̂ Ю) ключу, спраааа^
fKu. ^рч. Ошшоаую , '

132 ('uMeiivui'Kia, Л. С.| По рч. 1>. Зирлвл'Ь. 
jOuiapoaa.

13.3; lloKpoaciiifi, .1, П., З'ам-ь-же i
l<lllHtpiHlOli. ' ‘

131| llaaiioncKiH, ir-aejn. По,рч,, Козырсеаой.
|И. И. ,\i-,i.uuoiia. ' ' '■ i

13.7, I'lui.aill, По иершиа1. тоЙ-же рч.
iii-K-11'Ь. ' , i ■ :

130  ̂ lii]i;'-.iai'!ntKi6. TI. По ключу.'Гекул!.. еъ нраноЦ сто»: 
КурллмпоА. роли UJ. рч. Онлоную. i

1.Ч7 ПиК()Л(.1 Kill, М. ‘1>. Пи рч. UaTaJKt, вла.1,. гч. рч.|
illum-.piKi-ona. .Many. ‘ |

13S| П.п.лисьчЯ, 1Чч»-же. По штюч. Пеаымшшиму, юкущ.'
j 'ivb рч. H e m m ..''■

130] ( naccKifi, К. П. Гель- По рч, Кубшп., пнадяющ мърч.!
[церъ. Мялу. i

140 Иттк'чт.еаск1П, руд. По i-op-h .Nfo^iypn. Oemwauii к 
1П.«'<̂ . RrpMiuiHoft. ‘кл.. рпадающ. върч. Ча*ямвиту1о.{

] |1 : Ь'алитп,1мшшск1й, И. П орч. Пеглетч.. \
(Д. Ивн1и>ва. I I

142| lIuKiaiitcKifi, сти-же > Пи той же ]>ч. )

I  КаифмШ ytSAb.

143; С'е)л1еаскШ, Л. А.' Порч. .Мал. ЯшчмЪ,вшу1 .,оира 
'1Пелшш1 л С. П. То-аа |гь рч. Г».-Лгудч..
,карела.

I44j Ало1а:ацу|пц1ж11, А1  ̂• По, nj'an6( 0ТЛг0 (?П! рч, 1>, Со- 
fll. Riu-H.ir.<*!b'r ■*' ' ‘ ЛгЯч.Ч1Л, 1(1.“Ману.

14.*>! Допишит. участ. (гь По рч. Малой KyalvMKie.
!lljfKO.inCHCRu.M} np. Я.

. |ll. AOpaMouina.
140’ ll>ucu.iao>H'4uK, A. 1>.( ilo рч. Tnpairb. илад. сшрана mi| 

•Качиперъ. рч. Курышь, а 110сл1»д. справа вч.̂
; рч KaiCb ■ I

'147- Cupra-MCMirt, руд. С. По roirh ме;1щу iwpiii, рч. ЬЧро- 
П. ( тулмитчаш. галп. I

118 lU.(Ie -  ПасВ.1Ы)т?к111,' Иб л1шому уяяду {гч. Малой 
Jv" Ушшаа. U'yaiieuoii, , i

149 1(раллолск1Й, М. И, По рч. М. ПееллноЙ^ текущ.'
Дк‘И0Ш11Н1. [СЛ^мка лъ рк. ЕляиеЙ. I

150 1-)лазаа1ЧИ11гш/1, Б. П,' Не рч. Cjh‘Ah. КвмбирпИ. ■ ' '
^lemmoft. I

151, БоскрессискоЛ, Л. Б. Иик.1 . Oeai* нала., 1Ш. (iJlimiai., 
Камнлера. рч. Бозымлллую тек справа in> рч.

|Пота1Ггетъ. "  —  '
151 Гли:^настински1,Е.В.| По кл. Бр-зымалниму, клад сира-1

|1.'тул1.гинскаг-1. ва въ р. 1ишъ. i
153 l>4ai4m1uueutiKift, A J,. По p4.4lnii>,сирава шшд. 1гь]рч.1 

К. ( ‘тт.чм'инскаго. 1Канъ. , , • ■ I
154! КмеЗьяловелиН, Д. Г.1 По рч. Гакарошг!!, гржул!,. слра-' 

ЛнгуаМлова. W  въ р. Кан'ь.
155 Кварцивий, утв. въ, По рч МиоП jlarorlu  i

пользу казны по заяв j
Irik Сгул1.гиискш-о. , '

15С' ПпжвШ, утверж. въ. По той жи-рч. , , .
Ли.'11нЧу КШШЫ но ЗШЛ1 I !
|К1к С>гуд(.П1искаго. 1

1 5 7  Ik'iawijfl, К“ Прейт- По 1:.шчу бе:«.пл.чпЛ1ш1, текут.'
н БерДлпп. аъ рч. Ят'у . '

158' C'lmco-ПреображЛп-' По сл. тскуш,. въ рч. TalWy,' 
ск1й, .М. (Л Фео<ралопА. ашщ. ai. рч. KyiinycTi I

159' Лрк^'-вскШ , Л. Л. По рч. (*окврепк1|. •
'Аедмоаа. ' I

160' 3iU(jTafl, утв(ф. въ' По рч. Мал. Япгоп., т 1адающ.{ 
пользу казны по зал»-цнрана въ рч. В.->1нготу. j
КЪ СтуЛЫ‘НЛС1Ш*0. I

161 АлдресвекШ, Л. Я. По рч, iMairlL i
Логарь. j i

1G2] Aipaijip-iio -  Mapinii- По клкрчу, впа^уиош,. catiui въ1 
д-.кл1, А. К. Студы’ин-рч 'iyiianoRy. '
скати. I

163' ПиколаспскШ, его-, По рч. Алло, текучц. с й в а в ъ  
же. ,рч. Калъ. '

Ю4 CeprioRCKiii, его-же.^ Пи той-жн рч. i
I I

1С5 ОтчалплыЙ, Е. П. По рч. ТукпгЬ, впад. caiim  въ.
Стульгипской. рч. Kain>. I

Юб ПауДожлллск»й, К®, По сухому логу, склоняют сд'Ь-, 
П1«»йл1 > н <Зкудоиыхч>. на т .  рч. .\i;u. Я лтту . ;

1G7 Е к ат ер и л н л с к 1 й ,| По рч. Болып, <ХггровлоП. J
Л-К01П1 П. К, Переплет-
ЧИКОВА. t

1С8: СЪя»‘рлий, С. К. Пи ключу Северному.
tnMoiiffb. I '

ЮУ .MapiHiicKifl, П. М.' По ключу Оснповому, токут.|
Пдоевгкаго. [въ рч. Гаревую. >

170! Связю-ТроицкШ,Л.Л. По ключу Пп1н)жист0>1у, тек. 
Щешнла. справа въ рч. М и . Яш'оту, !

I . I

74 104У
, i l

Тижс. „

«8 10Т8 ‘ Tonie*.

73- 1 Тоже.
ОО 434 , Тоже.

41 295,J Тоже.

41 Тожо.
1U1 a i2 „ Тоже.

134 I.8U9.3 Т|»жо.

TS 048 П()]).1б.

S5 1231 Тожи.

1» 2ИП Тоже.

41 IGU0

2! 800 ■ : ' -

S7 аии

102 5Ь5« Яераб.
107 22U0

1Ш U7U

124 127(1„ Пораб.

75 ■ISO Тоже.
10 1080

115 2l71t,j Пераб.

7U 2183 Тож*‘.

: 42 1200

7в — 16 ДГ»Л
68 296 14 дол

25 IJS I,j Ппраб.

43 1789 Тоже.

40 27 Доже.

118 1015 Ци дол
58 1325 Иераб.

7 . 1443 Vo»o.
'

34 1Л1 Тоже.

24 1360
43 1941 12 дол

109 1309 Пераб.

33 2184 ,Тожв.

87 9667, 11 дод1

(Ю 221? Пераб.
85 1551 Тоже.

70 1069 Тиже.-

91 417
6У 395 1

21 850

т 1143

51 780 U  дол

^ П р о д о д ж о и 1 е  о д ф д у в т г ) .
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ЧАСТЬ ЦСПФФНЦЦТЫик
о н  1> >1 I t  л :  10  1 1  X я

Слисокъ пожертвованШ,
1С()ступМвтихъ И1 . Тпмгичо КаяпачоЙ'тво нл 
у(1йло11!в восннАго флота сь 22 по 3<) соп* 

тября 1905 г.
Отт. Томской Духовкой Koni'UCtnpiu Ц29р. 

81 коо., огь служатнхъ Том<-кяго Губсрц- 
склго У(|ряилоп!я 17 р. 37 к.

iiOCTyimRiiJHU'b въ Miipiuiicicoo 1С4зиачойстуо 
на ycRatOiiic uoouimi'o Флити за врпин ui> 1 го 

ыил аи 1 иоптября Г>05 г.
Отъ lluroTOXbcicui'o jiicBHouro при Bii.to- 

MOCTU OT'b 30 апреля Stt Л: 71)0 добривиль* 
ное отчиолтйо огь солдржап1я чипош» лФсв. 
15 руб., отъ iipH'ira с. Куляковскаго Св. 
1ТКязп ]1ладпм{рсков цоркпи Томской oitoiuiH 
I* ,  отчясл<»111о 31 впр’И н 08 коп , огь Ьо* 
|'<7 гольск<п'п ,1 Ьспичв1ч) при n lu . Л» 753 до- 
бровол.нос uo«QpTiiuiianio 14 руб., 5U коп., 
огь причти села Кудякивскаго (.'я. (Связи 
11яахнми{1Ской аоркпн оть i (юпя aV (28 
IV* отчислонк* за май 25 кои., огь Ього. 
тодьоквго лФспичиго ить 12>го 1ю11Я аа .V 
8т2 доброволышо покортвовашо чинами .iltc* 
идчостяа 14 руб., 80 коа., тожо отъ^ЗлкШ- 
ciiaro JtcuH4aro 6 руб.^ тоже Тисудьсквго 
^сыячаго 3 руб., огь првчта Св. Князо 
В1йдвн(рской поркик;. Куляковскаго 64 коп.,
0- ^  Боготилсааго л’Ьспича<'0 оть 29>го (lorui 
аа 982 доб|>овиды1ио отчвсли1по отъ ио> 
доржвн1я чип. лФсавч. 13 руб., отъ этше- 
ваго ородавца Оодора Буданова пожортвова-

нмо чипами HKH.HBuai’o наляора 2-то акн. ок
руга 2 руб., отъ прн'шта рр.1.1 Куликонекп- 
го Св. Князи ({.1Плим!рской ггоркпи 3^ коп.

Томсм1й Городской Ло1и6 ардъ.
извЬщасп. публику и г.г. аялогодитслий, 
что 8 0 -го октября сь 1 2  час. дня, въ по- 
м1»щон(и .Томбярдв, КО Магистратской ул., въ 
I. Л1 4-й, будотъ приязводиться ЛУК11,1и1ГЬ, 
яа просрочитгмо залоги За ЛЛ* ,6ПЭГ>1, 49437. 
•)57б2, Г)(*У41, 5ПУ94, б5808, 55886, 51076, 
*)5»88, 56007, 51U 4, 51Ю73, 56129, 00130, 
56203, 5620(1, 66244, 5ч248, Зб315, 56348, 
1.:093, 56392, 56420, 56421.56442. 56463, 
)64115, 5Й473, 56493, 49832’ 5 1 .;2 2 '42766, 
IUS9, 56.23, 56579. 56580, 49900,50017, 
;»G6G0, 5H0G1, 5i49ui 498,*2, 41062, 51569, 
5i:,68 , 5i5«7, 41056, 41657,56678, 56737, 
56742, 5«718, 06754, 5676C, 60363, 5296H, 
09534, 46340, 5(969. G3l64, 5(749, 601У8, 
02189, 60431, 57773, 49827,63109, 57618, 
00 177, 6268U, 46560 н 47318. 11од|)6бную 
иппсь назпачсШ1ых1 > вь продажу залотонь 
можно ьнл'йть иъ HuM'lKiKiiiiu Домбнрм ожи- 
дневно.

. IПравлен1е Общвствсииаго Сибкрскаго Банка т ,  ..... „ . ,
ToMciiii обътш ю п., что взалЬи-ь утсряннап)' ^ оршш евнтЬт. льттво о inuojKciiHo.Mt.

’ •’ ‘ , рлатеж-Ь- руб па оЗ, по отпранкФбилота ва W 5078 па одну Т1^сячу сс>*ьсогь 
(>ублий па имя Глмунла Дапылопича «1>ап- 
бррп.,—ви,|(дн1 . дублшттъ, а потому Гжлигь 
на 507Н ДОЛЖ01П. считаться hiv(1?IIctbp- 
Т(’ЛЫ1ии*1.. 3 — 3

Гомскг-горпдт.—Сугжснкд 1940, отт. 30 
(юпя с . г. большой скорости, каковоо и нлд- 
л<\жнть «читать ((одФЙствнп'льнымъ.
^ —3 Федоръ Хохрннъ.

< чнгвт!. uiuTiftcTim ro.ibiiuM u p<tcnncKH 
нклаловт* Ш1 xpaiii'iiiu ва .4V  13259, 1326D
]| 13261 ToMuwo ОтдЪ.пчНи Государотнеп- 
паги Банка.

0. Матвеева.

111>анЛ1-11П) С. П о т е р б ур гск ап ) О б щ в о н а  
{.’ i^HUOMiiiin <шш> о б ъ я и л я о т ъ , 'гги иродвари- 
ТЧМЫ1ЫЯ книтшпОн ни сграхинанш ) о г ь  огня 
в а  5«>0460 но 5006UU ыключнтольно у тн - 
р я п и  и  с ч и т а ю т ся  под'Ы1ствиТ1'.тЫ1имн.

3 - 2

II, АIIIIII ' | |Б У 1)Г Ь,
ИЪ И'Ы1Т.,

1]р!обрФЛа спои ntnUITCKio BOJOCi.t R8K1> у 
Лир1мсй, д.1 ииоЙ ць 185 гапт,, посл'К 14-м'!>- 
сячнаго употребмонш инобрйтошмй лично 
мною Помады. ПослФдиня янляетгя одюгет- 
псш11431гь сродгтномъ протяиъ нипаде1П« во- 
лост., yiKbTOMitmum. рость нхт. и способст- 
нуегь укр1и1леп1Н1 корпой волосъ; благодаря 
ей, у мужчипъ пыростаотт. полная и к}М1СИ- 
н.гя борода; вта жо помпда, ти*лг1( кратко* 
«ремспнаго употребле(пя, придаоп. вояо(л\гь 
головы и бороды нхъ ^•l•тocтйвн. блескъ и 
подаоту 11 гюхрннярп. нхч. до г.тубокой с т 
рости W4. nodiAliniH. Ц1ша банки 3 руб. 
Ижодтшпоя отпрашт по'ггию, по подумиби 
стоимости Bwuiea, иопосродствонно (гь фаб
рики, куда необходимо отпранлтъ Bdi ва* 
казы.

(лавныВ :кл;)П у TuibfiminTBS

А. Р. Щ епкинъ и Д, М. Сковородовъ
Б Ъ  ТОМСК’Ь.

Правлен!е Ярославско<Костромскаго Земельнаго Банка
ciirb o6'Maiflon.. что, на oHtiinenlu g 31 устапв, iiusoi'OHXOHOBainiNM аиижониыи C*hkj пмущсстна за исилатвжт. срочьыхг uaaoroui. по ссуламг, будутъ арихаватьск ог торгоаг ,i .iruifn» 10U5 г оъ 12 час лня, 
иЪ noHlimouiu агентетш Винка пъ г. Т. MCKt. - - - .

11л ofuoMuiju g И  уотака, торгь ао каждому няьи1ю нлчиотся съ суяиы KnumejMiaro долга оо пманнаоК cc3r.1t  сг Dj.aHucxPtilcub кг но# льготпаго полугодового платежи, ьс1хг ирочнхг аодовнпкг. овне# 
рюодиаг по iiaanaspuiio «муадостна гь вролижу. и также взмокай!#, BMu.iyioiiinXoM ствршннитвовъ ое()«дг дол-омь Нанку.

Пл покумпТгдя, npl.'CptTBioiaaro ннущоство, и.<рийидитп1 чнс.м1цинсн ii'i пмуцостин ссуда вмЬсгЬ сг льгопшмг плаюжомг банку хл твку1а<>в пплугод)* сг пенею на опыИ 
, Жолаюппв торгоиатьсн xiunKiiH до начипл торга пред.-танить эл.югь, ра«мият1Пся стячЬ аросрочмшыхг 1ЮД1.*мок1. Ниик) и оуйли»аи!оиныхъ picxoAoeb сг праб&йл<>1мииь кг иичг г>.родскнхг eeaciuorh го- 

с^аргтвешшхъ к хруЛхг недчУгмом, cnbAtnU у которыхг будутг получьпи банкокг ко дни1 торга. Заюп. предетлвляотсн милцч1Ы11Н дот.гаан млн гусудлрсюспныап в ПнакИтоть тиомг гпрннтвронинныан hiki- 
u.niTHUMu букатмн, * т..кжо пакдвдными .твотамп Я1И».»н<-к.»-1{<»лромоваго 3eswn."ary Бинаа, П|)В чеяг ируцби'гнын бумага н закладные лисгы првпкмаюгсп во ouHiiRt, опрегвлегикФ Мнннгтромг Фмивпеоаг дли 
иэМнак1я аошлвпг сг бознездинги uopeuu» кчушизтмт..

KpoMt 9ГОГО, иокупщнкг нм)ищстл1» оь торговг обн.шиг imecia къ кассу Нинки нъ твч«л1о чотыгнадцати днеЛ но 9аклп'юи1и Тирга нндбомоииую на юргахъ сумму и крЬпостныя вишдяны сг п|мобр4тванага
При Hoyciitttиости ворямхт. торгопг, ичвпачениыхг иа 5 декабря 1905 тода, с̂ гласио $ 27 устав.1, натшиогсн аюрнчиыс н увоичательв до торги па 20 Д01Сиб я (ОЙ года uv аомВ1Д|>и1и агентства илнкп, сг ' 

12 часаиъ дня.
' Злемшту дозволяется вао<;тн нединмку сг йене» я со всЬми рвеходами по иаэначон!н> ил(Ьи!н иг продажу до аачала торга и гЬмъ освободить ояов огг продажи.

Плвтвжв .ирвнвмаются Томснпнъ и1дЗле«|«мг Снбирскаго Тиргувого liuiiaa.
Рваеяатрйвать AtioapoKieoAcrao и получать CKiiAtHtH, отпосящ!зсн до ародаваомыхь имущоствг, иуапо иг ооныкон1н агвитствч блика ожодповно, сь (1 часогь утра до 3 чпоопъ пополудни, RpoMi ярааднич* J 

ъ а ибольнмхг дне#.
11одпясавш1Ь торговы! лнстг Д1я арянят1н участ!я вг терпхъ ирпвпаютсн бсзусловио uoxhhiiihiuhbrch вс1иг нзложенмымг пг торговомг амсгЬ ко1ииц1яиъ.

ссудъ.

Фамилж, имена, отчества и зваш я влад^льцевъ про
дающихся ииуществъ .\№СТ(ШЛ.\( >адЕШ  и 11 МУЩКСТИ'Ь.

Клличеотпо 
теч» по М*
логоаому CUK- 
дЪтольетну.

истатокг
хаиитальмаго

долга.

Льготны# ала 
тожг сЬ по- 
яею па 81-0 
дм. 1№)б F.

П|>ог|>*ч«атп й4*т«аа во eej 
Л г* ВПОЯр. U 
«онпмъ ем»■вга-«т»А кы-
мвпш »  в|и мах * nxauualMHi* fwuiu.

СЛЖ. Р>'8ЛИ. ]К. РУПЛИ. к РУВЛК. к.

Томской губврн1и. Въ гор. ToMCHt.
: 2397 

"3904 Иннина, И нкатя Бнаш.гиича, м1нцанн1И. Ьъ 5-мъ участкк. 220 4057 06 318 31 423 (W

2509 Гс|11испичбЙ,—Давида, Лропа, Гирши, Лчд1н и Бсторъ Ллзарс-
ВЫХЪ, Ы'ВШ,Н1П>.

нъ Юрточкомъ участкЬ. 232 6713 17 467 14 410 64

3114
5187 Днорецкой, Агришшпы 1он.юнни, мЬщанкн. 2 уч., по'Ыи.1л1овной улии'к, аодъ Лл 49i; но влому 

396,06 к. с.
404,25 2355 Ш 1S9 38

■
189 31

8502 Молоткопехаго, Басид(я Тимо<к11Сва, часта, noolip. въ Юрточвомъ ^ ч .,н о  НочаокскоН ул. 646 14717 ■S в71 SO 1286 91

4717 Датиооа, Нлатона Цотровича, мйш. 2 уч., 0 0  Энамснс1£ой ул., Л1 11. 225 3741 08 207 27 279 п

4861 Колосова, Игнлт1л Ивянпннчо. куппя. въ 3 уч., .00 Магпстратской ул ., полъ 15. 743 52145 92 2863 10 5022 м

6490 Козловой, Лгаф(и Соргкспны, пот. ноч. 1'ражд. (по второму 
мужу АлоксковоЙ).

4 уч., по 1^;ршковскому пор., 24. 245 ',. 0561 89 473 52 432

' 5971 б’оокритоиой, Екатерины Максимовны, жоныколд. регистр. въ I уч., Кквекой уЛИК'Й, ПОДЪ 15. 112,5 159/ 76 120 62 144 si

6113 ' СТржалковскаго, Антона Гомуальдовича, двор. 3 у ч ., по 1-му Кузнечному взвозу, .V 6. 303,55 6450 84 425 48 364 К(

Въ гор. БарнаулЪ.

' 5839 
1

Оодоровича, Юл1ана Адамовича, мЬщ. 2 кв., по НузноцкоА улнцЬ. 368 2219 И Ш 5и 244

Въ гор. КаинснЪ.

5674 ЕрофЬева, СергЬя Венедиктовича, - купца (yMopui.)—иыу1ДСство 
запродано г-жЪ Иконннкопой.

въ 1 уч ./по  51осковс1соЦ удвцх. ui3V„ 9804 5:’ 1603 6- 2226 Ч

XuiciMU. Г;бврясии| Тииограф1я. Цомощв. дФлоаронав. I1 . Г у о е л ъ н н к о в ъ ,


