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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подписная цйна: Иъ годъ—О р.. Н м1ю. -3 р. 50 к., 5 м1ю. 'Л [>.. 

4 р. 50 к.. 3 Mtc.—2 р., 2 мЬс. —1 р. 5») н. н 1 мЬс. 1 р.
Иногородн1е лрш1лач1ШАЮп> яа псропллку 1 ру5л(>.
ЦЬна :>а полно** гидоноо нндаше дли ибязателынахь ikuiuiciiikoivi. 3 руб.

На ocboiobIh Вы1и>чаПш(! утиорждоивиго 8-т «ирЪдн 1У02 годн mihuin Государ* 
сТ8*Ч1паг« сппИтв, Мп11тст]1ои'1> Ииутрокнихъ Дклъ, по ootJftBoiiim 01. Уцраи.>н|шдпи11 
Мнпнстррстпоиъ Фппипговг п Государстнюшиш. Контрол'цомъ. угтппоплгпа ни 
пррдгтаяадри л ъ  1*ги Января 19(U года ’Н'тыр1*хл1»т1(! плата яа печатание оАяиатал.- 
ицх-ь, лромк еулоПмыхг, «ЛюнмаяШ шъ ГуЛярпраихт- Пидпиостях-ь ни ним<;|'л-адую- 
|Ц||хъ iicuiiaauiitx’b:

I. ll.jain <ju иОлгктслышм oO’bHHiuliiM. кром-Ь судеЛпыхг, iioxiliJuaeMtiiii кг Губорп- 
скихг Пидохостихг, опрсдиляотрн: аа одну отроку корпуса вг .40 Луквъ на иерноН 
ггранидТ* 80 вон. п на ппелИдксй 10 вон.

il. Плитн ап оЛг11йЛ1!и1я, т-чатвнмын инынг шрвф̂ '̂ яг сг yiiOTpe6iciiieirb ринг, 
yHpnmeiiiA н поаотнпаясй, ианипит S п» разсчнту хдлнчвотш! «трокъ сидошного набора 
корпуса въ 30 букнг, но1ущихг иин̂ ствтьля В'ь аанннаоной обгявдешенг площади.

В П О И  О Ш .
и ВОСКРЕОВНЬЯМЪ.

I I I .  При noBTopi'Hia обгнвлетк д1иается екидва за дМ ряда н бо.1« я  10*'в.
IV*. При рявошк'Н об-ышдвн!11 ни о иМ ья ы хъ  лнетохъ въ видА орнбоалвшй гь  

Губирискниъ В‘Ьдиност1ш г ,  ванкастсн, нром1» почтовых» 4)асхидовг, одавъ рубль 
со 10Л аквеншшровъ.

V. Па дт-тавку оиравдат(^ы<аго нумера ванмиится особо по 20 к. ва вкаемилнрг. 
Чвсткыя обгмлвн1н оечатаются нъ неоффпц1иды1оВ частя по 20 коп. со строки пе

тита fUH по риасчиту за зиппнооние мксто, когда об»явлсп1м печатаютен 0№шъ разъ, 
3U два раза—30 коп. я за три раза—36 кин.

0бгяивн1я для ,,Тпиек. Губ. иФд^' я з г  М оовш , Иотврбурги, Ыркбаопйокаго кроя, 
Царства Цольсзаги, Шова. Харакопа, Кавииза и аейхг ийст-ь нз» аагракшуд при- 
нниаются исключительно Торгоиы хг доноиг Л. D. >1итцдь и в г  М осзвй.. Мяс> 
тщ кая  ул .,д . Сытова, и в ге го  птдйлва!! въ О.-Петербургв, Вольт. МорскаЛ'М I I .  
Лодпнека я обьяиан1я прпиииаштсн въ хонторй ..ГуЛсриеяахъ ВйдояофгоЙ**, въ 
здаиш прпсутствсинихъ нйегь.

ОтдЬяьный аоморъ стоить 25 коп.

Среда, ЗО-1'о августа.

Временный Томсн1й Генералъ -Гу- 
бернаторъ. Полновнинъ Баронъ К. С. 
Нольненъ,принимаетъ просителей для 
личныхъ о6ъяон«н1й отъ  10 -ти  до 
11-т и  часовъ утра и служащ ихъ лвцъ 
отъ  11-ти  до 12 час. дне, но вто р- 
нинамъ, четвергамъ и субботамъ, въ 
Губернаторскомъ дом'Ь.

Лицъ служащ ихъ, прибывающихъ 
иэъ убздовъ . принимаетъ ежедневно 
и во веяное время.

О О Л Г Е Г ^ г С А - К П Е .
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд1т, iii'imu»: 

Гш-11орлжсни‘. пр.-дложешич. ||рши1толы-твуш- 
щому ('енату. ()тд'1и'|. im.poA: TIpiiKiuju. 
(У ь̂япленЫ.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. МРетшш xp'i- 
иика. Шнжи и глухи, Ihn. гааить. Да.и.пШ 
BucToirb. Полшгадя cicluiiiibi. ООъицл«и1я.

•lALTI) 11Ф(1111111А,1Ы1\}1

ОТД-БЛЪ 1-
Распоряжвн1е. предложенное Прави

тельствую щ ему Сенату.

Минишромь lOctuuuiu-

Обь у1»вержден1п пратш обг обизашель- 
ныхъ срокохъ, с?, кшо/шхъ населеше встр- 
паетг «ь закониш’ злшЬьнк опшч)снными гму 
./Г/Нс.(ъныым U Х1<.гн>>(Д1ег иагЬьлами. а Нибн' 
ншь Ею Вслич/’сшча аь риспормжен/е пш- 
рпзтми ОМЬ усшрогнныхъ к/чшьннскихь н 
инородческихъ дочь $ь пре0зш1хь Алтайски- 
m ок})уш впдомапм Кибннеша Ею Исли- 
чпемт. Минипу!. ИчтуАТорскАГО Дпора, 
при ОТПОШОИП! on. 5-14J .МАЯ ИИН> Г. :«1 
.>6 6703, iiponjwiioanjrb ш. Мшшсторггж! 
Юстиади. утнорждс1шил пмг 5-го того жи 
мал, въ дополнс1||у in. micTpyituiii 2Ч-1ч> мар
та 1001 г. о порядк1| ш‘полшм|!и ИысочлДшк 
ут'.рзвдопны.4Ъ 31-го .мм 1800 ]•. правл-п. 
о BOMJteycTpoftcTBlj, па ocnonaniii ст. 20Я тш. 
VI особ. прил. 1сь т. IX СВ..ЧЯК., изд. 1002 г. 
по соглаппчою съ Министром’!. Впутроипип. 
Д'Ь.’п., II 'vW'ripeinnaK 18-го aiiplun 1006 г.. 
Соь’Ьтомъ MmiHCTiJon’i. „Прапи.т обт. обява- 
тольпыхъ <’рок.1ГЬ, съ которихъ 1П1<’0ле11Й‘ 
нетупаегь въ ваколпоо влад1тк‘ отведчнними 
ому ясмедьпимн и лЬспымк ua;i'tvjKMii, а lutr 
бпнеп. Вго ВклпчкстпА вч. расш1|жжон1о иг- 
р-Ьяками 1)П. у1трорпШ4П> врсстмпских';. 
ипородчсскихч. дичь 1п. пр|'д1махъ Ллгай- 
«•каш округа п'Г.домитва (Сабшюта 1*>п Икли- 
чкс тв а“ .

ГообщенпиЯ .Мипш-тромъ 11м111Ч‘лти1Ч'Кдго 
Дв;)1М1 токс'П. 0;шач(чшых1. tipitmi.ii. .\1и- 
iiiirrpi. 10гти1Щ1, 1Г»-го мая | 0 0 б г., ирод- 
.1ИЖН.Т1. Пра11Ито.1ьс’П1ую1111‘му Сенату, дли 
распублнкоишпи.

ПРАеУА
объ обзате,|ЬЧыхъ срокахъ, съ иоторыхъ на- 
селен1а вступаетъ аъ авконное владЬн1е от
веденными ему земельными и лЬсными надЬ- 
лами, а Кабинетъ Его Величесдвл въраслоря- 
жен1е отрЬзнами отъ устроенныхъ нрестьян- 
снихъ и инородчеенихъ дачъ въ предЬлахъ 
Алтайснаго округа ведомства Кабинита Его 

Величества

(утииряэд1ши Министром’]. Цииирл'горсклго 
Диора .5-го мая 1006 года).

1) Солы’К1я об|Ц|‘СТ1н1 1С1к*«т.я1П. и инород- 
uom. вступаюп. но 1ш д 1т 1с отчсдошпдыи 
им’ь 11о.мол1.иим11 я л'1>(Ч1ы.ми падЬлами, а lia- 
бикоп. 1'>о Нгмичкстнл (iTp’fcjKJi.Mii on. нрож- 

кр<ч’1'1.)тскаго и инородчоглаго ,чо.мл1*г 
пол1.нииаи1и нъ шиксслЬдуипио сроки: а) (U>i 
iicTî noiiiu Tpci.Mlic.H4BiU'o срока со дни о(п^ 
инлшпя уполиимочеипымч. сольшш. общеетш. 
опродЬлппл 11ивема11.цо-устрои'Гс.11.нцх’1. ко- 
мнссШ о нрооктап. iiuA'Ii-m, ос’.ш ш. о»иа- 
юнный срик’ь пи П[1илосино па онред'Ь.ичпе 
жалобы общему присутстн1в1 томскаго гу- 
бсрпскаго управлппя п если оно пе подло 
жить piuiMOTptniio euro пислЬдняго, штни- 
(Ч1МО on. iipHiiocoiiiji жалоб’!, (ст. ст. 140, 
150. 164, 16Г), 166 и 1К4 особ. цри.1. къ 
IX т. K1I. VI под. кр. гиб.); б) по шшюд- 
шнм’1. нъ иаконпую i-нлу (п. t) окопчатоль- 
iiuM'i. поста1ювлец1ям'1. общаго пригутшии 
томпш’о губорискаго упрпнлсп1я по д1;ламъ. 
подложапишг оп> ралсмптр-Ьти1, на оснона- 
niii ст. ст. 141. 142, 140. 150, 165. 106 к 
168  того Ж(* накопа, когд!). аав’Ьдииаюийй 
aoM.MiycTpoftcTHOM’bH члот. ryoopncicaro упра- 
lai'HiH 0’1'Ь 1СабШ10'га Кго Ивлнчтти, или 
хотя бы одигп. изт. пихт., будугь согласны 
гп> мн’1т!<‘.чъ бодышшстиа, н.ш, цели при по- 
соглажи ибоихъ 11|)остаы1т»лей Мишп’тррстпа 
ИмпкрАторскаи! Двора ими П" буроп. за- 
ивлоио iiHci.Momiaro проп’стн. укАчаииап» въ 
от. 167; в) но BO(4iO(vi1yiiin.'UiiH ĉ ir.iaiiioniH 
между Мшшсграмк Имнкрл-t-р ч.Аги Дио|1а и 
Нпутрош1П.Х’Ь Д1ш. пи д'Г.Л1М1. обшдт при- 
<’утстп1и ToMcKai'o губорш-wkro упрпв.тоП1Я, 
11р|’дставди1*мымч. на осноншн» *’т. 167 Ми- 
инотру И.мпкрлторскАГО Двора (?!. протостомч. 
обопх'Ь предгшнитслей .Мтшсторства; г) по 
1и)сшк‘.г1.доиаи1и р’1ш1еп'|й Пра1Штол1.ствую1иа- 

(’(‘пата нъ случаи.п. ра:шоглис1и Ми-

2) С-ельскш общества вступають во вла- 
XtiBie П1юизш'д01шмми 1шч. по закопно соста- 
к.'1ош1ым’1. и утт'рэддшшымъ проектам!.; а) 
ирир'Ввкамп (для доводепш падФла до 15-ти 
досйтигший нормы ст. 141) ин'х. !н‘мел1., ясалю- 
чсчшыхч. iia-i. состава пад'Ьловъ смежпыет. 
обществ’!. iTb сроки, уканапшде вч. uu. б, в 
и 1 § L; б) прмрЬзками ян’ь ивободяшп. K<v 
бшн!То.ких’ь угод!й до 15-десятиппой нормы, 
oc.ni uuMt4KUBUiiU‘ iiuc.i’l̂ riHX’b ue вызнало про
теста обоих’ь пр|.'Дставитолой Министерства 
Импк|'А’Г01’скАГ0 Двора, укатшшйго въ ст. 168,

нъ сроки, ПрИНуДОЕПЫе въ 1Ш. бИ г § 1 (СТ. 
2U1), и в) :iaiipoeRTiipuBauuiJMii въ их’ь пад’1>- 
ли обричпымн статьями Кабипота, прир’1>згш.\ш 
1Ш. ии’полпа заседо1Ш!4ГЬ пороседспчоскигь 
участков!., tipiiptcKOMH пзъ свободвыхъ Ка- 
бнпет<’кпх'1. земель до 15-досятвнпой вормы, 
unpoTiH-Tomiunuuu обоими продегавителямп 
‘Мити тирсгва П мпкгатш ' скаго Двора (ст. 168), 
и рыбо.юипымн водами, по входяицши въ 
черту пад^лчп'ь,--со времопи получепи! па 
M’lH'Tii разр’Ьшеп1я Министра ИмпвпАтогскаго 
Двора (ст. 168).

UjmMibHaHie. Ысли статья, отведен
ная В!, падйп., оостонтъ въ аропдЬ 
беат. права Кабипота па досрочное вя 
<угобрав1е, то общество и.1П соде|пе 
обявына1‘'гси сохрапить силу контракта 
до пкончац1я срока аропды, съ пра
вом!. получоши только арендной пл1пы, 
а статья поступаеть въ непосредствев- 
поо польпо»ан1е подлежашдго обпюства 
или се.юя1я лишь по исгмче1пи срока 
й1ич1ды, или со врсмепи псобаго полго- 
бонниго между обществом!, и аренда- 
торо.м'1. соглашо1пи о досрочпим!. прек- 
1>ат,етп аренды. Кс.1И ко времопи вы
дачи отводной записи оброчная статья 
ощо будотт. СОСТОЯ!!. В!. аропд1| троп.я- 
го лица, то о сомъ д'Ьлается оговорка 
В’!. п[)ялижеп1я К7. отводной записи.

3) С(иьск1я обгцоства пступйюп> въ поль- 
iioBanie отведонными имъ упеличопными, 
сверх!, нормы, над'Ь.1ами, беаъ обязательствъ 
до првият1я. -со к(№мелп получеп1я па М’Ь- 
с.гЬ ii3iit.Hi,eiiiH о иоспосл’Ьдо11а1т1я cor-iatncuin 
между .Министрами ИмпкрАТШ'скаго Двора и 
Финансов!, (ст. 168).

4) Орокъ времспиаго поль8оваи1я крссп.- 
яп’ь и Ш1ород[1,екъ отдельными землями, оз
наченными въ ст. 146, пачпвжтуг съ 1-го

llMiiKi'.TOivuAri. ta rn  и >"1ВП|.и года, о .ф д у ю п и т )  sa ох(чтто.™ыш.
1Ш Х Ъ  Д<|.Т1. (ст. 1Я71 иоАжиида,,!,! рт1«-[»ВД0ш,.мъ прооотвъ ми пиуплоЛ ихъ
Л1*н!СМ1. (ст. 2 0 1 ) окончательных-!. IIOITAHO- <‘ИЛУ (ст. 146).

' Иримтч11Н1С. Издожоппоо В1> етомъ
iiapai’patlrb правпло прнм1шяется также 
въ oTHonmniH угид1Й, о!’ходя!цихъ иаъ 
фак1'нче<’каго пользован»! одвого селе- 
hIh въ иадЪлъ другого,

(Цороп. иаъ Л1 186 Прав. 1№ств.).

HJCHifi общаги присутств(я гомскаго гу-борп-.
1’каго ynpaiueiiin. j

И р и м т и н к . <'н11Д'1и!ш об!. oKouna-i 
’гельно утнерж^пчшыхъ ;lt.cпыx .̂ пад-Ь-! 
лах'1. сообщаияси 3iu>’liA!JuaioiiuiM’i. Ж‘- i 
MJoycTjioflcTBuM!. Лл’гайскп!ч > округа 
ирестышскому начгън.пику ;1,.1я переда-1 
чн .гк-пыхъ пад'Ьлив!. uacujouiio Енрн-| 
пипя Ди.Ш1ЫХЪМТ.рЪ Ь"!. o.vpiurlv тако- 
ВЫХЪ ОГЬ б!’Д110рЯД0ЧНий рубки. При 
отом'1. KpecTumc.Kiii пача.1Ы1НК’ь lui^- 
ШДОТСЯ, что С!. MOMllimi вегунленш h:l-  
селииш во и.1лд'1пно дЬснымг iiualkniMb 
прократл-егся всякое вм’Ьшак'лытно 
упранл0п1я ОКруГо.МЪ Н-Ь р:!С|10{и!ЖС1Пе 
К1)ест1.ииг. л'Кеом!. и iioc.rli.vHO iiain-.T- 
да терянт. право на безн.ттпос шму- 
■leiiie лЬса нз'1. Кабн||етских'1. дач-ь.

ОТДЪЛЪ И.
Приказы Начальника Томскаго яочто- 

во-телеграф наго Округа.
1н)ли 14 дня 1606 voflfl..

.М 6 2 .

Ут1Н’рж,квпч’И !п. долааюстпп.: П. д. Пн-
Hiuii.iiHKOB-i. н«1Что»о-'гел1Ч’раф!1ЫХ!. (*тд'1и1'|пй:

Гутовскаго Губерноюй Секретарь Плато- 
новъ. KikacHoapexaix) па р. Коллеж
ский Пегистраторъ Ноневъ я Чяотюньска- 
го 1Содлежск(Й Сокротарь Ствбниновъ.

1юля 20 дня 190G года

04.

ОпредЬдАются: 0 ’̂ 'тaввoft 1Соллежск1Й Ре- 
гистрал)р'ь .Черныхъ Помощннкомъ Д-бло- 
лроиэводителя Упр&влон1я '1\>мека1Ч1.почтово- 
твле1рафпаго 0]ф ут па Д'Ьйствитеж.иух} служ
бу 0!> 1U 1ю1!л. M’lmuumirb- 9дуардъ Валь- 
теръ пичтоио-'голегра(1)яииъ чив(тш1К01Гь 5 
роарида (ГЬ niTa-Fb ТмЁской почтово-телеграф- 
пой копторы, по !{ольЕому ’ найму оъ 5 1ю- 

м-Ьщавинъ Иванч. Лыхинъ почтово- 
телщ'рафиымъ чи!кшш<комъ 6 раеряда въ 
!UT.iTb Дубрдшнсдаго иочтово-телвграфваг» 
отд’Ьлвпш по BCMLbEouy вайму оъ 20: 1юля и 
яапаеный рядовой О ш ш ъ Горшенинъ 
аочтал!ош>мъ нъ шта-гь Ново-Николаевской 
1!очтиво-тедеграфвой аоатиры по вольному 
ыай.му оъ 10 1юля.

Паопачается: Поч!'ово-т(‘.лографшАЙ <шпол- 
иакъ 5 рлзрада Н(»о>Иккодаенскпй почтови- 
-пмеграфной коат-оры по1ш1поп1!Й чива Тар- 
сн!й и. д. Началышка вновь отврывавыаго 
почтопо-тслщ'рафш'о отдгЬленш въ Батешиъ 
съ 20 1юля.

11ором1ш1ак>тсл, егл-ласпо прощотй т ^ >  
же 8вап1емъ: Почтово-тедвграфпые чивопни- 
1СИ 6 равряда: Колынапской почтово-твлеграф- 
пой Kotrropu !!(яшЬющ1й чяпа Мацуевъ въ 
штап. TttMcKoft шепчто-телеграфной конторы 
и Дубровинскаго почтово-телеграфпаго от- 
дФлон1я неим1чо1щй чипа Гущикъ въ штап. 
Колынапской почтово-телеграфпой конторы, 
оба съ 20 1юля.

1юля 21 дня 1006 года 
№ 65.

()прсд'1шпотся: Кровтьяпипъ ДмитрШ Куз- 
недовъ почталюпомь въ штатъ BiRcKofi 
Н()Чтот»-телегра<1)Ной KoiiTopia на Д’Ьйоиштолг,- 
ную службу съ U 1юля.

1юдя 25 дня 1906 года
№  66 .

Определяются: Кростышяпъ Николай Вмк- 
торовъ падсмо'грщикомъ !!изшаго оклада въ 
штап. Ново-Николаевской почтопо-толеграф- 
ной копторы по П0Л1.П0МУ иайму, крост1>лпипъ 
Ллексаядръ ЦвЬтковъ почтово-телеграфвымъ 
чнпов!шком'!> 6 разряда въ штатъ той 
же копторы по волг.ному найму, и крестья- 
пвпъ Р1горъ Коренгинъ лотл{оноиъ въ 
ттатъ Иово-Ииколаовской почтово-толеграф- 
пой копторы по вольпому найму, вс-й со дня 
вастоящаго приказа.

Назпачао'гс}!: Капцелнрск^йчиноввикъ Уира- 
влеп1я Округа Плигинъ почтово-телограф- 
ным ь чиповником!. 6 ]шряда по кольпиму 
найму В!, нггап. Иово-Пяколаевской почтово- 
телеграфной копторы.

Увольняется оп> службы, сш'ласпо пришо- 
в1й: Поио-ПикодаовскоЙ ао'1ТОВо-т(ыегра<рпоЙ 
копторы; иадсмотрищкъ В!лсша!’о окла̂ щ 
СеиидЪтновъ и 1!очто1ю-1елог[Ааф1ШЙ чн- 
иотшкъ 6 разряда Синильновъ.



ТОМСШЯ ГУБ1аМ1СК1Я вт^домости. л* 65.
' Тюля 27 дня 1906 года 

№ 67.'
* Увол1̂ яЬт1У1 огь службы, согласно пронк'- 

шя: Почталют. Клмопской imniouo-TOJeriJaili- 
ной конторы Т’еоргШ Косарсвъ it,, 22  (юлм,

I Унолг.пяотся on. службы, согласно нрошо- 
н1л: Ио*ттал!он1. Колпашсш'каго почтонлго ог- 

’д’Ьло11111 Сосуисвъ еь 1Г> Августа.
Лнгуста 24 дни И)06 года

Лг TS.

Тюля 29 дня 190(5 года 
66 .

Поррводятся TtiMT. же явапТомг: Почтчжо- 
т«мографшл> чиновники Томской почтоно-то- 
лиП»а(11Ной конторы: Ш ра;{ря;1д Зуйковъ 
и о разряда Ларуковь в-ь штап. Крал во* 
ярской ночтовотолографной конторы: 1) ci. 
I Августа с.г. м 2) съ 10 Августа.

Августа 1 дан ИНН! года
№ 6».

Иааначае'1'ся: И. д. 11ачпл>нккн Тогулв- 
скаго по'ГРова1'о <»тд*лсаТя поимЪюш.ТП чина 
Мальчов'ь Л. д. Иач:иШ1ика ночтово-теле- 
1’рафАа1-о oTAdMeHUi на oaopli Широ съ 2« 
1юд>1.

Ивром'Ьпщвтся: 1{анцоля1и-кТй iMyBomjjt.
Томскаго 1'уборяскаго Управлотя по Тюрем* 
ному Ui'Â jeHUo Елбвзароаъ канцелярс^симъ 
ЧИНОВНИКОМ'!, в-ь 1цтагь .\'нра1!лепЬ| '1'омскаго 
ночт«1ио-1'едегр{ыТ)ШШ) OKjjyra со дня приказа.

Увольняются огь !-лужбы, согласно нрошо- 
aifi: 1Са1щолярскТй чнновникъ Управл(*пш t)R- 
руга Николай Карнауховъ со дня ярнкана 
и ночталТош. Томской ночтово-тел{Ч’ра<рпоП 
конторы Лков'ь Латрахинъ со дня настоя
нии'*) нримича.

I Опрсд^янтся: Напасный кона1И1ръ Иитр!. 
Обрядовъ 1ючтал1«)1юмъ вч. нпич. Томскин

[ Цичтов<|Г̂ ТОЛс1'раф|(иГ| KOitropjj im> нол1.ни.му 
найму‘с?. 24 Лш'у<"га.

;  ̂ Увичьилюкя ui. отнускч. ri. ixpaiiiMiioNii. 
’ г’одпржанТя; 1Тядлмотр1Н,н1Г1. mjciunro оклада 
t Т'ятрскаго 11очтпво-те.11тра*|н1аго 0Tji..u‘iuH 
I шч|м1п01шй чина ТрушиовскТй на ОДИ1П. .ч1-.* 
I (Щ'Ь гг почталТош. То.мской ночтгто'Т«мегра1|)- 
I ной KoiiTopi.1 МихАил’1. Мартысюкъ на 2^ дней, 
|оба in. нред'1.,тхъ йфонейской Т'оссТи.

Уно.11.Ш1ляси on. службы, ппмаспо проше- 
нТя: lloHTu.iiuHJj Tti.Mc.Kuft Ш1Что1ю-т<‘Ле|'|1аф- 
ниП конторы 11от]п, Виноградовъ и llnmiin 
KMpteBb.

Лв17ста 4 дня 1906 года 
№ 7(1.

Онрод'Ьюнотся; ЛСешцнна бывшШ ничтови- 
т(‘Лсч’р)Ц[я1Ый чшюшшк'ь <]>глиц,ата Мануйло
ва (уровадеиннан Зубова) лочтово-тол(!Г|)!и|)- 
нымъ чиноыжкомъ 6  равряда въ Томскую 
почтово-телеграфную контору по вольному 
найму съ 23 Тюпя и оынъ ста1щ1опшич) смуч'- 
ритоля Ивтр-1. Ношнинъ 1Ю‘гга.1Ю1юм'ь ui. 
Томскую иочтово-тел*'Г|)афиую контору па 
AljnciBBTeabHyK) службу с-ь 27 1ю.1я.

ТТалначаются: Иомощиикъ Пачадышка Куз- 
нетуюП почтово-телеграфной конторы 6  laac.- 
са uoiM'bKHipfi чина Алгксандрч. Рутенбергъ 
И. д. Начальштю1 Т'о17льскаго почтонаго 
отд1»лвнТя и почтово трлегра^жый чипогжик1. 
б разряда Томской Iio'troiio-Dwrpailmofl кон
торы иоим’йющШ чива Лдок1‘андръ Игнатьевъ 
ио.мошдиком'ь 1Тачады1ИК<1 Кузшяцсой ночто- 
во-телографной конторы (5 класса съ J ceio 
Лв170та.

Переводятся ’г1)мч> жо :)нанТемъ: Ичошцииа 
ночтово-1'1«1е1'рифпой конторы Анна Игна
тьева пч. ({увиепкую ночтож)-тед1трафную 
контору, 1ючтово-тело1рафный чиновник'ь 6 
равряда ТСузнещсий ночтопо-тилеграфной кои- 
1Ч)ры Лков'ь Наумовъ ьч> таковую же То.м- 
скую, оба. съ 1 Августа.

Августа 11 дня 190(5 года. 
74.

Увольняется on. слунсбы, согласно нрошо- 
н!я: Почталюнч. Томский почтово-пмцграфний 
конто[)Ы Алтонъ Шкурпела сч. к сего Лн- 
!'уста.

Августа 21 дня 1У06 года 
76.

MepewbiHaomi: Почтово-чч'лсграфныЙ чинов 
пикч. (5 разряда Омскаго почтоно-толограф!га- 
го Округа БобОрынинъ rhM'i. же амаиюмч. нч. 
штап. Томской по»гроно-’1'елеграфноЙ конторы 
сч. 21 Августа.

Переводитсш: Падсмотрщ^'ь ижшш'о окла
да Краспоярской но'ггово-телгграфной конто
ры Шерцингеръ аочт<жа-толсгра(|)иымч. чннов- 
никомч. 6 11азряда въ штагь То.мской ночто- 
но-т0лр.графиой конторы, согласно прошешя, 
съ 21 Августа.

Увольняется п’ь отнускъ сч. сохранои1емч. 
сидержанш: По’ггово-тшшграфиий ч>шов1Ш1:ъ 

раэр>дд Томской чч^ифоивой гЬтя Полыи- 
цева на одинч. «гЬсядч. но Томской губир!1ш.

Август 22 дяя 1900 года 
Jfi 77.

ОнредФлчштся; Сынч. каинедярскасо сму- 
жичтмя И я 110К(тт1Й Григорьрвъ яичталюномч. 
нч. штагь То.\н:кой iioTroHo-Te.iei рафноП кон
торы па д'ЬЙ0Т11Ител1.нук) службу сч. 22 .Ав
густа и кррсп.иииич. «Рилшшч. Коиаровъ почта- 
лктомч. нч. inrari. Каменской почтою) чт.н- 
1раф1юй конторы С(> 1 Лнгуета но но.н.ному 
иаПму.

О О Г Е . я ; в л : © н : 1 я : .

О розысн-Ь имущ ества и капитаповъ.
Окружный Ипжеперч. Л.тгаЙгкагп Горнаго 

( JKpyivt pJwiJcKumu'ri. имущесты) и Kiumnuiu 
(uphcmiiiTuU'o Ml.iiuifiiHia A.ii'Kc.ihajiu lliuaniiiia 
\.м'ЪлярскагО, II быншаго Уотькаменогорскаго 
купца, а ныи’Г. .мФиишнна ЛлексЬя Консган- 
типова Некрасона, за которыми состоип. 
11ед1)И.чка въ (10де*'ятшжуй) ни iipinci:ii нлн'17

Отъ Том скаго  Горнаго Управлен1я.

Г')М1‘кимь Гориымч. Viipait.ieiiiou i.. на осш)- 
ван1я 290 ет. У|‘тава Горнаго. изд. 1-S93 г. 
енм'ь обч.)шляетсн во нссибпрю св1ц1;1пе, что 
мъ^гность. на.'содчннаяс.я вч. Томской 176 .. 
MapiiHicK*)Mi. y-fcat. Тюмешчи'кг.й и..л., въ 
нред11.!ах'|| Пак1Йскп|Ч) .И;ст1честна. на nj>a- 
ной порон'й рч. Пнрнкуля, ир«‘Д1та11.н‘Нная 
И. \1. Смирнову .1ля прошшодстна {);интВд*чгь 
.Ч’1.гТОрОЖДРн1й ОГН1‘уНОрППЙ глины Ш> Донм- 
лите.тыюму екидТ;телг,ству ■̂|ф.•lил-ЧIiя Г*))̂ - 
лпр<-гв.чшыми Имушеетпамп Т..мскоЙ губ. 
огь Ю сентября 19П4 года, за М 4UK1, ич. 
виду H.apyiiKMiiH Смяртжымч. чребонапШ 2-s:{ 
н 2Si) гг. то1ч>-ж<‘ Устава, станоничся свобод
ною Д.1Я ноныхч. ра.чнфдок'ь на общемг оспо- 
Baiiiii.

О несостоятельности.

19(Я5 сидя .Марта 13 дня, но онр(‘д11.и»и1|" 
ОмскоП ( удобной Палаты .M bnuuniiri. Сем1‘пч. 
<1»сдоров'ь Прохорикч. ибчошленч. несостоя- 
тельпымь ДОДЖ1ШКО.ЧЧ. но торгов.тЬ. ПслГ.д- 
n'Bio сего, ■прш'ут1'.таеш1ыя ,ч1юча и началь
ства блач’иволягъ: 1) на-южить ванроничне 
на недвижимое им'1.н1е должшно). и аросп. на 
ДВИЖ1ШОО, буде гак*)Ноо ич. ихч. иРдомстн  ̂
находится; 2) сообщить вч. Томсюй Окруж- 
иый Судъ о *‘воихч. Tj)e6*)naHiiix t. на нгсо- 
стоятолынич) должника нлн о суммах!., .мф- 
дуирнщхч. ему on. оныхъ мЪсчч. н nu4;i.ibCTiTi.: 
частный же линд, нмЬюгь обьянит!. Томскому 
Окружному Суду: 1) о долговых!, требопа- 
uinx'i. св))ихч. на несостоятелыпи’о н о сум- 
мох'ь, ему д*рлж1н.1хч.. хотя бы тЬмь и t[iy- 
гимч. еще и ерики къ п.ш’К'жу не наступили; 
2) иб'ь tiM’biiin носостояччиынио, наХ"ДП1и''мся 
у нихъ иа сохран1и или !)ъ Ш1кллд1.ь и об
ратно обч. имущестнф. отдашюмч. Ш)с«)«'То)1- 
тельиому на сохршюшо или подч. ;jai:.ia;i,b- 
иб'ышлен1г ciu должно быть сд|>.1аио. на 
ocuoiianiH 9 с,т. III прилож«н1я кч. цримЬча- 
uim къ 14UfJ ст. уст. гражд. судодр. о по-
рЯДКФ НрОИВВОДГЛЧШ, Д1ыч. о Н1МЮСТиЯ1ЧМ1.Ш.-
сти и|. судебных!. устнцовлен1яхь, обрпз(ь 
1НИШЫ.Х1. По учрождешю 2И Поября lN!)4 l’., 
Ь'1. ЧОТироГЬ-ЫФсЯЧ!ШЙ срок!. г;о ДНЯ ПрН- 
1ючаган1я о семч. носл’Ьдней нублиюиин вч. 
Сапатскчхч. об'ьянлшнихъ. При ятомч. Окруж
ный Судч. нредунрождаогь, что вс'Ь iipf'-reitaiit 
1П. 11ес<)*-Т<)ЯТОЛ1.!ЮМу Ди.(Ж!ШКу Г*‘.\НЧ!у Про- 
Xt'pony. KilKT. чаттния. ТЛКЧ. Н КиЖ*1НП.1Я. тп. 
срокч. 1(1' заяклонпы)!. останутся безч. удовле- 
■mopwiiH. Частные «*' лиид. кромф того, 
ирс'дштриются, что BcHKiii. кто не ;)аяи1Ш. 
обч. НМущеСТВ'Ь Н01'.оГГ*НПЧМ!.!1и!-0 Л0.1ЖШНМ1 
11ро.ХО|1()На. у него НЛХолЯшеМ1Я, Н нрисно- 
!1Г1. eio c)*6t. или скр|)ог1.. буд1гп. Hii''.uun. 
суду По .)аК)Я|амч.. з 2

191)1. |'..,Ь1 Инваря 20 .ЦШ. но 11||рсд|,.|1ч1[н) 
Томскаго Окружчаго ( 'уда ToBiijiimiiM'iiio 
„('.lOCMHin. и Illypf." HI. ЛИДР |'ГО llpe,u:..v

|)Ичел1'й Пркутшиш) купца ПвеФя Мо{)духоиа 
Г.чосманъ и Нахима Гда-и-оиа Шурч. *i6v 
явл1‘Цо нвсоотояте,1Ы1имч. долж11т;омь ко 
торговле. ВслФ.дсччп& сего, нрпсуствомныя 
м'1'.ста и начальства бдшчтолятъ: 1) иа.кь 
жи)ч. .lanpi'iiieHie на иедвинашои itirbitio долж- 
И1Н01 н аре»'1ч. на движнмбб. . будг таковоо 
!. нм. вФдомс.гв'Ь находиИ'я; 2) сообщит!.

' !. T' OtcKift Окружный Судъ о СВоНХЧ. TJ)06o- 
HiiHinx'b nil несостоятч'Л1.наго должиика или и 
суммахч., сл11ду)111!и1Х1. 1'му ОТ!. от4.хъ Mlici'f. 
и иачальств!.; чаотция ж<' .iiiiui имФнть оСгь- 
ЯВИТ!. Томскому Окружному Х̂ уду: 1) о дол- 
ГОВЫ.Х1. гребона]|1яхч. 1-поихч> на посостоя- 
тсльнаго н о суим!1хч., ему дожкныхч.. хотя 
бы П.М1. и д])уп1мч, еще и сроки К’ь нлатужу 
не шия’упи.т: 2) обч. нм1ш1и Н1‘сопч'Ител1и- 
наго, паходящемся у пи.хъ на сохраненн! 
и.ти вь яаклад1сФ н ибр.чтио обч. нмущеспг!!, 
от laiiiioMb иосостояте.н.иому на cux|>.4iieiiie 
Я.1Я нод'ь аакладь. (J6i,nit.ii-liie c.ie диджио 
бы11. »'д1)лано, на иснованп! 9  ст. Ill и|»нло- 
Ж1'н1я кч. 11рнм'15чап1ю къ 14п0  ет. yiTt. гр.аж 
судонр. о но[)ЯДК'1. прон:1Ш)Дсгяа xU'i. о не- 
.■uri'0)Ti’i'.H,nui'TH вч. судебныхч.\ттан11н.11'111яхь. 
об|)Иямиа1шыхч. ям учр1':кдо1пю 2!» Пояб(1я 
IS64  г., нч. 'U!Ti4)im.-M'lmi4ii!jft срокч, со 
дня !1рш!пч!1тлн1я о и'мч. цосл'Ьдж'П пуб.чн- 
юнуи НЪ ('l•Шm'U!̂ Xl. объяя.нчняхч.. При 
ятомь Окружный Судь нридунрождат'Ч'ь, что 
вс1; протеня!)! кч. не1Ч)стоят*иыц1му д.ыжнику 
о;птч1'1Ш1)му Това|шшестпу in. .шцф ( ’.mcMairi. 
и lllyin.. кпкъ чтетныя, гакч. и 1аше11ныя. 
ич. срок!. 1И‘ .«1Я!Ыет1ыя. останутся бе;п, 
удмилетиоренЫ. Часгнш же лица, кромф 
тоги, иридиаряются, ’1Ти всякШ, кю Ш’ за- 
явип. объ нмушусгиФ Н'чюсчиятелыкич) долж- 
!1И1;а T-WI С.1ос.ча1Т!, и Шурч. ич. .нщЬ ого' 
иродетаиителой, у негу iuixo,uhhomch, и при- 
евонть ого с-*‘би JUH скроеп., буд!‘Ч*ь hiioaiuti. 
суду но законамь. 3 - 2

о вызовЧ къ  твргамъ.
Йен. об. ('удебна)’о Пристава Томскато 

Окружнаго Суда, но г. Hajiiiayviy Ив. Гома- 
1юы>. !!рижни!1юш.Ш иъ Г. Г>П[1иаулЬ. еиМ'Ь 
о6'1.яилнегъ, что на удои.и)тиор**1не нрш'ецаш 
Mnxiui.m иапыьеинча Г>а1'арп1м.т нч. I Ьй 
руб. будоп. НроШШ»)Д1ПЧ.СЯ 9-го Ок 
тибря 1906 1'од.ч. въ 10 часоич. утра, вч. 
камер'1; .\1и])опо1Ч1 Суд1.н I уч. Парнаульекяго 
у1'зда (В!, г. Ппрнаул'Ь) публичшо! нролаж;1 
Ш'Д1тжнма1Ч) нмФшя. нри1га,1лежащаго умо])- 
шему Каллнетрату Пиконоиичу Гаирилоискому. 
.и1.-лючаюшдгоса нч. деревлиним!. о.июотаж- 
номч. домФ, <1'-шгел1. сч. па̂ оюрны-'ш построй
ками и яемл(‘Ю НОД'Ь ними но набережной 
Оби 2S с., но Гоголевской улнЦ'Ф 21 с., 
но М1>ж'Г. Пермшиша 22 с. и по mi-ж Ф  Тер
ской нить сажень, н С1)С'г*)ЯШДго вч. Гор. 
Г>арнау.т!;, вч. 3 участки, но ГоИ)левской
у.шцф и 11аберож11УЙ (4бн. 11.мЬн'!(; .по по 
:шоже1!о U будогь ПродаваТЬСЯ 111.' цФломч. 
состоиф. Од'Ьпсно в’ь 4б1) руб., сч, юшояой 
еумм14 и ннчнется торгь. 3-2.

II. об. (5удебиы'о Пристава въ гиродф 
(loiio-lbHcojaoBCK'l. Ь̂ ршонъ объявляогь, 'пи. 
во ипюлиыне pliiHoiiiH Томскаго Окружнаго 
Суда, ОТ). I.’) иош'ябр)! сего 1906 года въ 
10 часовч. учра ич. 1ииш,еля]>1и Пристаиа, iit) 
I)apHay.iu,'Koii y.i. вч. домЬ Teropiuia, будетъ 
нроданаться движимое имумр'ство <1*едосоя 
1̂ '.1Ы1,ови .Мувылевс-каго. но иску Г.ив. 
Уприи. ЛJiaiBHUu'o Округа, 1Ю1‘тояш.ос из ь 
!1мба|)а .,Ы1я подяиой ме.н.шшд, [)а;)М’(>ра 
1 1X 1- 5Ц">!. вын!Ш1о1о иа 22  рн̂ '̂ ах!.. ш> р. 
Ка-менкб,—1Ш,'Г.1И)1шш* на сумму Д1гЬс.ти деня- 
ноечч) timi. руб. Oiiiici.. оц'Шшу и н]>одаши'- 
моо иму!Н.остно можно исматрияат!. pairlie и 
ич. Диш. нридалки. на мГ.ст!.. 3 3

Иъ Пннсейскимь Губерпскомь УнранЛ'ш!» 
II сего сен тября состоятся то})ГН па пролажу 
кжяшнаги иарохида„1‘]вген1Гг'.11|)1шадлсжашАГ0 
1'}нисоЙ1'Кому У||равлен)ю Государст1и'иными 
imyiuecTiuiMH съ Ш'])еторжк*)П чоре;п. три дня. 
Торгь начнется съ МиоО руб. 3 3

О розы ск^ утерянныхъ документовъ.
Окружшлй Ипжеперч. Ал1 айп:аго горнаго 

пкрут ра.чЫ1-кивпетъ новсечФстпо утеряппуто 
11шур))вук) тотр.гд[.. ииданную н,\п. гражданипу 
!■. С|'р.добо.1я Иллегггину Ннталюву Ушакову 
З*». авгупа 1904 г. за .\i о70 для яаписн во- 
Лога яри нодробныхч. |жяв1>дках1. .м’Ьстности, 
рас1юлож(Ч1ной вч. IvyaireHKou'i, ylwAl), iiu 
ключу бизч. 111ыкап1я. ипад. I'npaBa вч. рч. 
Чс|)11ую Осишту.

Т)1мек1Я Окружный Гудч. ибч.яилж'чч.. что. 
Но зюниошю присяжпаго iioii'Iipi'miarii окру

га Омский Судебной UiuaTU Иасилш Яко 
р.леьича Макарипа, нм’. утеряны выданни 
ему П1Н*дс11дптелемъ Г"мсцр,гу Окружп.чв 
Суда схЬдуюийе документы: 1, беасрочна 
!iacno[)TiHU! книжка nri 22 мая 1902 годаз! 
Л; 16UU Н 2, СВНД1Л0Л! стни о з(кчисленш и 
присяжные imirlipfiHnji-<тп. 24 ажтуса 1906 г, 
аа М «6 0 .

о  считаны нвд-Ьйствитвльными утв' 
рянныхъ документовъ.

Тимское ropivirimi' ll.j.iim .flcKuo Уиранц., 
iiie просигь считат!. 1иы,Фйсгвтолы!1лм1 
уп'ршшов отсчшишмч. чт-р-ь-офицоромг Де 
мви’пемъ <1»н.1нш!они.мч. Кряжевымч. мотричр 
ское свндФтольстви о рчждон1н дочори Кап» 
талины, выданное нз). '1имской Духоши 
KoucHCTopin. _j

1ом<’коо I ороД1:кое 11олии.ейи.ое Унраил> 
...с iipucim. считан. мед'|1Йстиителы!Ы5п 
утеряннув) 1и*теринарш;мъ врачемь Макс» 
niJif). беперочную гиспо[пч1ую книжку, пыдпи 
иую (-а])ануды'кнм1> Пилицейскнмч. Унраил» 
iiioin, 12 1к1ня ПЮ6  го.ш. 3—1 .

IОМСКОЙ У1!вд!И)е II'.иш,('йекое Уираиденк 
прошпч. считать педфй. Т Ш 1ТеД1.НиЙ уторЯИ' 
пую креет(,яттохп. lIi, reiaifi 17б.)ри1и. Кн- 
|1ННскаго уФзда. Митнм 'КоЙ ио.чост!! Масн.Ф 
*‘мI. Уна|И1ным|. 1й)зли«:.(мъ паспортнуюкннж 
ку. иы.ганиую Митнмскячь Ми.ъхтнымч. Пр.ч- 
HJimioMi. ОТ!. 19 Мая 1'.Ю4 г, за Jfi 81.

1омски<) I оридские. Ilo.iHii.oii(‘4<ue Унрав.11'' 
nil' нроенп. считать !('■ тЬйстш.ь-дииичь оч- 
д-бте-чьетш). выд/шпоо liiaTrunnecKnMb coirb- 
fOMi. TuMOKoli MapiHHCi.oR женский гимназ1| 
объ об1)ааонан1н дочори ifoioiicTuenuaro почет 
нд1Ч> П'аау^ашшя .A.ieKC'mp'Ii nBajioiuHi 1'Зро- 
левой.

Томско!* Ищпор По.1ицеЙокин Украилонк 
просить считать иедЮЗе свнтслы!ымъ утерян
ный крос'п.ипнноиь R.ir,Некой полости 'Медо- 
posTb Абрамовым ь (.’м"катлнымъ naciioim». 
шшнный ому нь Ш'нтя'''рф 1905 ro,vi.

Томские У1киние Подицойскои УиравлеШ'* 
' 11р(кппч. считать нед’Ьйстшггел1.пым1. утерян
ную дяоряшшом'ь Милеш кий губернш, lUuxiuii 
скаго уФзда Иианомь Лндреовымъ и Ка.чн 
мнрот.1мч. 1Сам!Н1ским'ь на<‘Нортиой книжки 
видаштй Пкаторино1М111ч'к|1.мъ ИоляцрЙгкнмч 
Уграи.тлп1емъ.

Un. > 11ранлен1й д’Флами Ж1чтЬзноДорожнато f 
Ib'Hcii.iijiui'u Коминаа снм’ь обьяс.шется, чт.. 
иыданпый ITeuclomioft fuu'coft глулащихч. на; 
НЛ8И1ШЫП. жел'!1:1ныгь дмрогагь. иа имя аген
та Д)го-Панадпыхч. жел. дор., ЛлексФя Че[)- 
ненко ст{жховой яолне-ь Л (5Н4 4  утраченч. и 
въ СЛУ'Ш'Ь и1Шр|)Д1ШВД(Ч11Н его Ш> Д'ЬДОП(10И:1-. 
видство М'Ьстваго, нрн Унравлнн1и (’иби|)-: 
скиЗ ж. д., iioMUTuia lioiicioiiHofi liaccu 
будить считаться нед'Ьйсюи'едьпиыъ, по исте- 
чеши шести м-Ьсяцввь. 3 - 1 .

UoroTojbcKoo 1ЮЛ ОС ТШ Ю npanauiiio, .Mapiiiii- 
каго у1-41да, проенгь ечтать педТ.Ясттт.*л1.- 

11Ы.\П. нлепорп.. виданный 4-го Сентября 
190Г) года :«1 Л; 93.6 KjiecTi.nmHiy дер. Вла
димирской Ивану .\птони|(11чу Погор'Ьлову и 
и.мч. утерянный.

Судж1мгскоо Нолтя'тни.' Праилете, проеи-л. 
считап. (В'дфйстшт'.п.иым I. шгенортч. утеряп- 
ныЙ крестьшшномъ села «)Л!.гинскаго Дммт- 
р1ечч. Вапгльеиыуп. 1*1.|<'.алчешсош., ныдан- 
ный е.му наъ адтннж'п ии.1остного iipaiuenia 
30 anptwTJ! 1905 г. .ла .V 170-мъ.

ПарнАулг-екое Полицейское Уп|»авлен1е 
нросит!. считатг. педФЙ1’Т!;ите.1ыплп. утернв- 
ный Парааульскимч. м !.1ианнно.мч. Никола
ем!. .1ешшымь годшюй (шснорть, вы.данный 
11 сего 1юлл иль |5арнау.н.ской ыФтанской 
Ун(Х1иы.

Г>ар1!.чул!.ское Полицейекое Унравл1'Н1е,
!1])0СЯП. СЧ1ШШ. П0Д1.ВпиИТеЛ1,НиМИ уТЧ'рЯП- 
Ш4Я КреСТ!ЛШШ10МЧ, Орлинской туб., Кром-
скап) у1яда Ппааомч. .\кнмоиымч. Подщ-гоно- 
BI4M1. ш т 1лФтпк1Ю наештртную книжку н сии- 
дФтельстно на нр.лки ii|iunoaa коровъ аа .4, 
109017 в 109019 II м1.1Н,анино.М1. г. Пагай- 
1-ка. Нерд>шекаго у Ьзда, Таврической губ. Ми- 
ханло.мч, Ииаповы.мь Гршировымъ годовой 
паенорп..

Ва])!1аул1.ск0е Полицейское У|1рАил<'ПШ !ipo- 
!гп. считап, 11ед|,(1сгл1пчмьш)В утер>шиыВ 

(■и.1датско0 жешя1 Лки.ншпй «Рилииновой идо- 
иШ видт. В!А̂ !ШН4Й инч. Пярнаульскей Поли- 
nil! за Л”. 594.

Парнау.'н.скпе ИилнцеПское Vi!j)arueiiit' 
{)А8ЫСКииаег]. утерянный П.п])!1ау.1Ы-кимъ мФ- 
Шдпшпомъ ПантелсПминимч, MepKiu'oitu.yn. 
1юдоли() на1-и<>рт1.,т4да1!11ый ни’ь ПариаульскеЙ 
.угЬтанскоЙ Унрашл. i.e-mpuft считат!. педфП 
c'rmrruAi.HUui..
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.шцъ, нм^ю|ци-п. прани ynaiTia ръ иаЛирательним-!. аибранш по оыйору yiio.ii[oim4omturii 
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4>UHII.li)l, ими и UT'IUCTUU.

t *  “■ З; 5

15(1

' ̂  ё 
Sr

140

IL'O.

[ Астшнкяш.. Папел'ь IIivrpoHH'n.. ' 
Лл(Зкс11С1п.. Фооктнстг Погро-

1Н1ЧЪ............................................
1 Алфер«Ж()А. Кьдити Пикнтшшш

ши'л1̂ дшпи1............................... ,
1 Лфо1то].1>ва. Ивана 1<>}тмо|(И'1а i ;

цЛ11л^дт1кл................................I 140
> Балахшшъ. Паволь Прикииьи* |

ничъ насл'Ьдники..................... : 1̂ 75|
0|1>15лякова, Ишип пас.тЛдн. . J 1^0 
7'1>а(.’какоиа, Никифпра Ииапопнча i

I пасл’Ьдп...................................... !
8|Баскакиаъ, llcafl <I>HJ>iimuiiii4'i.. , t'loi 
0|Назылы1ИК()н'ь, Иианъ Г|жг(|р1.»>- I

I НИЧ1...........................................480
Ю'Вуволипа, Пад|*жда H.iaamiiipoiuru 12оо1 
П'Валакиши Кгира Федоривнчл

Ил,т*11о-
Г)0

150

12'Бакоталопа, litpa Тими1|)1$енла . 
13[Боеиа, Никанора Фидоров1Г1п

I na(‘.Th.nn......................................
14|Ьух*11ПШ»>, И.1колай ‘1»одо{»Л'ИЧ(. 
15'Б4лобородг)т.. Яком. Фадк*-

i пит.............................................
101/|ишко111.. Гимо(|)об Ивииипич'1>. | 
17|Вйкулола, Мапря Приконьиьиа . 
18'Бороновъ, Ипат. ЛлоксФопичч. . 
19|Виробы^и'ь, 1\алиадь Моид'Ьл'Ьо*'

Ш1ЧЪ..........................................
20|Васнльопа. Аша Грш'орьиина 
ЗГВнгароп'Ь; ЛлеК1'Анд}п. Кфимо-| 

! ни'п............................................ .
22 Вихй̂ К'М., ('.leiiain. й 1)ИМоиич1.
23 Вендер'ь, Волиолавъ Unairomtm.J
24 Вохмиш(,А1п>. Мары! Васильшша.; 
2-5 ВороОьот.. Фодулъ Яковлевичъ. 
20 Горчаком., (.̂ Ttjuairb Ипаиоии'п. . 
27 Грисоркниа, 1£мол».Ш1а Лпивимо-:

I кича насл'йд................................I
28,1'орчаком.. Федорг Ишикшичъ .! 
21) 1'уиШПЪ, «1>Л‘ГОНГЬ Т|ЮфИМОВИЧ’1.,1 
:Ю|1’орбупом.. Давыдъ Игватьеничч..] 
•il'ryfiiTH'b, Михаилъ Демони.овит.., 
321'убико11, 1‘лПлок1и Kyni.MOBHU [

2*н)1 н:
Н4

ЗпО 85
275 8«

120 87
300
3001

33|Гашша, Мар1я Степановна .1
Леонтьевича!

lliO
Н9

150 90
325

91
200 92
20П 93
300
300 94
10*1
20*) 95

90
750 97
500 98
380
250 99

П40 100

900 101
130

2SO
300
140
130
120

130
130
150

250

1

42

43

Басид1вДремш1м, Гаврш'1.
Грип)рычн1ч и .....................

Дреыана, Гршч>рЬ1 1!]горовича
васл’Ьдн.................................

44 ,'1,уди1П., Ильи ЛлС'КСАПдровичч. . 
451Дарокски1’1.. .’1двыд1. Якикленнч!. 
40]KHcbOM., Кульма TfpeiiTi.emm. 
47;Елтьппем.. ИаеилШ Созоптовичг. 
48{Крипл, Архипа Никитича насл1|д. 
4У|5Колтуюва. Екатерина Грн-

50|Жориакогл., Киг|)аф'1> Аликсанл-

51|)1Сдаш)ва, Mapia..........................
521Войо»'Ь5 Яком. Лндр(Ч!вичь . . 
оЗ'Зайдов'ь, Лнд]юй JI,eмIJШOlшчъ . 
54,ВиФро1п., ‘1>рдо|п. Лргемьевич'ь. 
5.5.3ововч>, НнколаП Лвдре1ЧШ'1’ь. . 
5к|Зопов1>. НсАПч. Апдрвнт1Ч1> . .
57|!3емцев'ь, МаткФВ Иоааконнчъ . . 
58 Земдкглядовъ, Тимоф»>б ('емено*

( Н И Ч !.......................................
55) Зрпи1П.. ВаоилШ Оришжнт. . . 
Ф)'Икошшкова. Лптонн! нас,т1(дн. .[ 
01 llnaiKiBT., Иласъ 11отр<1Пнчт. . 
02|Истилшпа. Ваедшл Петрокичя

иаслЦ.........................................
03|Купр1я1Ю1гь, Михаил'1. Грнтрьр-'

71 Карнаухова, «1‘одира
кича нас-л-Ivi,..........................

72!К’уллшонн, MiiTirlift н Hotji'i. Мл 
(ЖМОВИЧМ...............................

73 Inuijmriina. Eiti'Piiin HiUMt̂ iiiiKii
74 1Сришц)ки. ‘1>рд*>1>;' Kiipti.i.ii'nii'

на1-л1;д!!............................  . ;{(И)(
75 Кротким., Икапь Ииановпть. . 4500 
70 Комисарок'ь, ВашлШ Лфошюье-

кичь..........................................
77,1\акдаком., ЛлокеФП Видокпмо-

I в и т . ......................................... 1
78jlCiK4trri., ‘lOf.iHinn. Ваеильиви'П. . 
7У|1Сисг*лв1и..' ‘!*рд||р1. 'Гнхпкош1Ч'1. . 
80'Кллугшп.. ВасилШ Васнльвкичч.. 
81,Каяар1Ш’].. Нканъ Тимоф’Глчшчч. .
Н2 Ковлова, <1>рода Марковича

паслФди........................................ 150
Каршжт.. ‘1м*дорч. И1АНИШ1ЧЧ.. . 
Карпом.. Кфим'1. Ивашжпч'ь. . 
1Саааком>. Лмнро(ч11 Оменови'П. 
1Согиндевъ. <1»едо]г|. rimropi.p-..............
Куянрцом., Ллек1г11Й Никифоро-

ничг ...........................................' 1П0
Куанршж'г.. ИаеплШ Владим1ро-

ВИ'П.......................................
Капрвкнкъ, Макспм'ь Кувкчит. 
Кормщиком.. Харитонг Мирчпо-i

ВИЧ1. ..........................................
Колотышм., Яком. IIiKinomim.. 
Криндокъ. Ншип. И(П'рон11чъ . 
Камоньщнком., Л.1ек(АНДръ Нп-|

килаекичч................................
К'улташонъ, КшччНй Пиканоро-1

men...........................................
KynpiBHOHi., 'Гр(»фимч. Икпппвнт.' 
ICacaimm.. Мнханлч. Ннвшжи'п. . 
Лазарем., Ллркг'ЬЛ Мирошжнчч.. 200 
Лаварекн. О'оми Ми]>онок1(ча

шм-лИдп.......................................
Лр6яжопск1й, Иаен.нй Лпдроокичъ 
Леонты'вч., Mtuui'k Сакастьяно-'

вит. нас̂ гЬдп............................
Лсоптт.пвгл, Трофнмч. и rpjiropift

<1>рдоровичи............................400
102|Лаи1шъ. Лган'ь Афопасьрвнт. . 14.50

ог.о
1041.1ушш1П.. Ив.аи1. Васильокичч. . 15(i
10Г)1Ла)шпч., Г[жгорШ Л1[10на<ч.у1шчч.. 0(К)

170, 100[Ла1Ш1гь, Гг*|)аенмч. Л«|юши;ье»ичч.. 1.5.50 
1-501 Ш7[Лашшч.. Андрей Пнко.шовичъ. .: 140 
18о] 1(|,ц|Лат'вм., <1>рдорч. 0»одоровит.. . 130
300, ЮО'Лаптем., '1>рло1)ъ Еро(|)1ш1Ш‘п .. 350

I lO.'IaiiTCBT., Тихонч. Ероф'^евичч. . . 350

101)
1.50

200
ПО
2.50

15

ООО
1.50

.32.’
4.50

ISO

34 Глотова. Никиты
I наслади......................................1 180, 103|Луканипа, Квдоюн Никанорикна

351Григоркппа. Лниеима ('тепанови-̂
!ча наелФд...................................... | !-"

Зо1Гу0и1гь, '1'(доръ Лф!шасыжичъ.1 
37 Гилевъ. Андрей 1̂д1итршвич'Ь . .
Зк,1'рнгорыч1а, Меланьи ЛлексФовна.
30:Гущит-, Нотръ Трофимовичь. .
4о!Дурсипъ, Николай Лавронтьекцч'ь 
41|Дербин1ева, Авдроя Ллок(Дшдро>

Г инча лаедфд.

700

200
111 Липина. Петра Пот1)оки'1а на̂

СЛ'ЬДНИКИ.........................................0 0 (J
П2Л(шаревч., .Михаилч. СергЛювичч. | 1.50 

150 ИЗЛашпп., ПроконШ Пикол;№ПИЧЪ. 8.50 
114 Луншикокъ, Владимирь Ивано-

2-50 вит............................................ 500
120 115 Лую.шювч., Стонапч. МихаЙло-
ПО: кичч........................................... ' 4IKJ
300 IИ1 Лаааречп.. Ваеил1й ‘1>омн'п. . . 175
2.50 1 li .'laitTWi., Иканч. Нстроже
10(11 ii^Llainnmn.. Л(жч. Нваночн-............  30(1

I I И)|Мос(.кипа, Николая Ку..1,мцча на
150| 1 ол1(Л11ИКИ............................... ' 100

' 12i).Ma]>wiin.. СергЬЙ Иваноничч. . .1 2о( 
8 0 оО| 121]Ма.човч., Мнханлч. (’|'ра1поно1жчч.! Зои 

15(>! 122 ;Можарок1., НареАШ1ф1Д Iuomou-I
150| I Т1.0ШП1,.................................. ' 1мо
1.501 1231Мартмпом.. ЛфапаНЙ Иикифоро-'
.5 :Ю[ НИ'П.............................................\ 250
2 1 0  1241МпхаЙдокъ, Ефремч. Лндреошпч.. 2(И) 
2 3 0 , 12.5 Мипиич., Сем»чп..Г’т(Ч1апопичч.. .' 2 .5о
1.50 120 Масунова, Гаврила Ч'сдор(жнча'

' uac.Tlwr......................................
180 127|.Масунокч., Николай Гя1ф1иоШ1чч..1 
14о! 12Н;Мих'1;еиа, Лд1‘ксапл])а Нжчиьсвпа'
1‘<5 | 2 0 Макаро(л. Квдок1п Торептычша 
180! 180 Мышкшп.. Тимофс!Й Евдокнмо-

инчч........................... .....
ПО' 131 Мич1.кова, Стчжанл 0»омича иа-

Л11ДНИКИ

200
300
250
225

4300

150

3500
400
160
450
550
130
200

150

13к:11оно(В'Л(тъ, МонсоЯ Вомаповичъ 
ISoiIlonam.. Ми.таилъ 1осифоничъ 
140' 11ачпровъ.-ЛндФЙ Вааш.евичъ 
!4l'Ha4apoHbj ВасилШ ДммфКжитх 
П 2 |Н'1'.мк1тч>, Иико.1аЯ Наумоинт.
143 Отничп.. Михаилч. Васил1.ивит» 
l44'()[i.ioM», ИпколаЛ Тимоф4и»иичъ .
1 IS-l̂ niHiBCKift, ЛОрамг Л)ии1мп|пгь . 
140|Ог-чашша. Нараскошж Наиловна, 
1471о.11.Ш1‘нскан. Марж Грш'оргжвпа,
118 Пк iiimiHKoia, Илья МихФоничъ.
14!)Ч »1-иш.нъ, Михаилт. Насильеиичт. 
Ья/Иемыгкшгь, Стенам. Сомеповмт. 
1.5|:11<1М1.1гкшп>. Андрей Стинапоинчч. 
152;(1о1|> жа. Марфа Ллико1щина. 
153,11ом1лк1ШЧ., Ивам. Огонаиовпчг. 
bVljllHiKH.iapoB'b, Федорч. Пасильовит. 
155[!1п11оиа, 1*)каторииа Андреевна. 
15(>|Нод»1лмч«Я5 ‘1>рд(5рч. 'Гимлф^евнч'ь 
157jlKinTnnKon.i, Михаи.ча Ллександ- 

I ровнча иаСчтЬдп. . . .
1.5H 110М1ЛКИ1П., <1»одорч. ‘1>и.ш1Шовят.
1 бУ' 11 нокар<*м.. 11 мр’ь М ихайл овнчъ, 
ЮоЦогтревч., Ивам. Петровят. 
Hll|llimaoM.. Нетрч. .\нтоповкть .
102' Похтореиъ, 11от{)ъ Прохоровичь. 
103|Нонивч., Лар1оиъ 1}аснльеипчъ 
l04|llucirluioBofl. KcpRiif ПШовпы

наел'Вдн............................
105|11одлИ1(нмко1гь, Кузьма Оомено- 

I ИИ'П>.
1У0!Иочтов1)-Телегршрпая Контора 
107 Паиловъ, Кгорч. ПавлоВ1Гп. 
lObjlloMUTKiitri., Христ1апч. Василье-

I вичъ.....................................
10У,Рлш1Киач.. Захар!» Ивтровичъ. 
170:рнж1шовъ, Гавршлч. Ннкитичч..
171 1’)юлновъ, I’anpiiui. Пшеитичъ. 
172,1’овоифольд'ь, и̂ ггерч. Шлеймовна 
173|Роди»'ииъ, Лалтрь Иван(жит..
174 Роднгина, Анна Лпдроеина 
175,1’ухляденъ, Сер^Й С.гвостьяно-

j вить. • . ..........................
170,1'усляк<1ва, Акулина Ивановна 
177 Рябов!.. Семем. Трифоновичь. 
178,Роавт1»о»1ЬД!., ^1двидъ . . .
17У:Омс11ова, Кузьмы Григорьсинча

tiairolttn.......................................
18Uj( Засолятинъ, Стопам Афонвмже-.............
iHljcHHUona, Таис1я Дмнтр1оипа . 
l82|C0priieBa. Несутера Нахомовича 

] нае.т1;дп.
183lCaвocтьяuo^Jъ, Дап1п.1ч. Семено-

I Ш1Ч1. . . . .........................
184Саш>сшшива, Бнеолш Семопиви- 

ча пас.тЬдп. . . . . . .
1 н5^Смолош1овт., ‘Оодиръ ‘Оилап.е-

' иичъ .........................................
1х*П'1.цтнбо1п., Михаил!. Григоры>-1 

! пить...........................................[ 1501
187 Семеном., Илья Сомсповичч.. .! 300
188 СоргЬем., Ллек(УТ(й П(Угроппч1.. . 250
189 Сентябовъ, Полнкарпъ Ф(ЗД0р()>

1 ................................................... I 140

150| 1Й0Селяйип!., Андрей Пстровитв. . 200
480| 101 Сеннчннко, Сергей Нгнатьовичъ . 350

1У2 Сл’Ьпдова, TopoHTiii Лукича иа«
(МгЬдн. . • •• '■ 000

1УЗ Сыиилятина, Стенала Лфонаеье-
шпа иасл1|ДП. . . . . . 2.50 

Сорокинн. Ллокс.!ПДра Лпедреевна 350
Слчэпапов!., Ивапч. 41кчг(лет1тг. . 120
Orapnoi», Павла Ллекеапдровиа . бОО
Солодвиковч., Тер(ттШ Гаврило-[

в ач ъ ......................................... I 800
200

194 
1350 195 
lOOl 1У0 
450 197
325|
3,50 19S 
20П| 199 
250
120 2(Ю 
.5(Н)1 201 

12.50* 202 
200] 20:

140
30(Х)
250

2.50
300
31Ю
330
290
450
450

450
120)
150
130

140

300
300

140

180

180

400

’пколокч., ГригорШ {СуЖ.ННЧ!.. , 
Тмо.ийтпгаом. Павелч. Федоре.!

иичъ..........................................
Сергачем., f̂вxaил'l. Максямовичч.! 
Сорокипъ. Мяхаилч. Иваповичч. .) 
Семопоп!.. Илгл Оошовпчч. . .! 
Скорниковъ, Дмитрий Стонановнчъ

204 (’оболеиа. ФеиронЫ Лпдрееива. .
205 (/орокина, АлекгЛя ЬЗфпыоиича'

nau-rtwH, j.„ о  • ■ •!
20*5 Сивом, Ocidii. Иковлеиичч. . .[
207 ТолокоаекШ, Шлейма ХаЙмови'п.1
208 Тсли11,н1ГЬ, Егор!, Пнмеповичт». , 
209ТРЛ1ДНИТ.. А({юпа1чЙ Пимеповяч!» 
210Ту.чуппвъ, ЕремФВ Анимевптъ . 
211 Татаршишиъ, Михаяхь Тлиоффв-

вичч.............................................
212ТгоыРпиом., ДаШилъ Нахароиичъ. 
213 Тояочко, ,Ч̂ нггрШ Коидр£И1.впичч, 
214Тяла'Л1>пнкова. Аятова Архипо-

ипча Hac.«1«y!........................
215,5VroB!., Михаилч. Тимпф11овпчъ 
210'Титои!., Baojuifl Тим(к1)^еппч!.. 
217;Токмакояъ. Кувьыа Ипапоинт». 
218]Тоторинъ. Никита Иианоиичъ. 
219(Туршгь. Николай Яковлевичъ. 
220|(1>ал1.ко»ъ, Дмптр1й Кошугаипшо-

I в и ть ................................
22ГФалмсовч1. Михвилч. Дмитр1оипчъ 
222Хри1шыа, Александра (0«яоров1»>

I ча иасл11дп......................
22з1 Халина. Михаила I'pm'opt.OBiina

I насл11дн.................................
224 Чашкпвъ, Иетръ Иотатжичъ. , 
225|Ч«^1Снапоиъ. 1̂лвксЬЙ Кузьмичъ, 
220|Чупахянч.. Миханлъ Атароевичч,.' 
227|Чсжоговъ. АлвкоЧЛ MaitcmtOBBTi.
2 28  Чемеаов'ь, Михаил!. Прокопьа-

Ш1ЧЪ нася1»ди. •;...................
229 Чорншгевъ. <1»илитп. Марковичъ 
230|Швдовч.. Пахарь Ефимович!,. 
231:Шяловч.. Миг15Й ЫфШЮВИ'П, . 
232!1Пйр!1епъ, Кирилль Ипаноннт., 
233[Шадрипа. <1>едора Овмопоюча

I паслФдя......................................
234'Ш!шари1п., Ф»ялшгггь Антропо-

I вит............................. - . ,
2351Що|)бепот.. Ефимч. Marirfieimm.. 
23*ПОжааяновч.. Onjina-rifl 'Грофимо- 

I пичь ................................

237'Явор(жск1й, Петр!. Пиапоиичч.

150
180
130
1о*»
120
700

200
2
400
300
100
130

270
12.̂
450

200
750
300
ton
200
1.50

120
3-50

550

130
100

1500
120
1.50

100
130
ПО
200
ПО

200

! О розы ск^ лошадей. I сел^каго (угаросты се двора его соб-
|Отвепныхт. лонгадей: мерина масти саврасой, 

l«,ir.4ini™o(i Впдашк» npwunnte, Ьарпл-: грпш, па прлвтт .топопу, Л о в  ую плюй. 
УЛ1.ПМЧ. )1ила. рганскивлит, пмшцоппыгь|, „рав,* що,», мвр„ш,‘ ’
iminnrlB'TiB, к-1-.мъ in. nimi, па l4iioin c.r. ль „й, ,то|„„ы. лиюп yjo' nu6»n. ппавоо 
1||)Л1Щжппго Корма у кре1!тыпгь. Никнфор.г 

I PaeuKaiHi. Кнс.таф1я Шелепова. Hwina 1Ппш*
I кина и .Upl<inn Зотова дотадей. прпм-lvnj 
' кигорыхч. слФдуюпуя: I. Кобыла масти сФрой,
|0  д4.гь, уши оба ппямп, грива па лФвуюсто- 
I рону. 2, жеребедъ масти снпо-чалой, .3 Л’Ьгь.
, пражн’ ухо новь и спереди иослопка. л4.иоо 
ciwpxy порото, грииа на лЬвую сторону, па 
iiieii с1.п|«иаго бока рубодъ. 3. 1Собы.и масти 

I нороной, 2 .тМч., на itjABiaMb y.t1i спереди 
читш'ртшш. грииа на o6li стороны. 4.
Кобыла ма»-тп карой. 3 .т1т., па правомъ

U.4UO0 и во лбу б15лов Ш(ТНо--.,вМ«дина‘* пмо- 
рина Kapi>d»i)arf), грииа на правук) сторону, 
.TftBoe ухо штмч., правлю ифлоо и <уь ними ас 
похищеный 1 хомутъ и 9 уадъ.

Объ O TM tHt розысковъ.

I шоп»............................................  ̂ 2()0' 132Minimn,. .\^Tj)iara .'I;ui.ijh4;u4i ,.
А41Ку11р1нпои1., Ииапч. 1’ригорьепичч. 
1)5|Косолаповъ, Федорч. Пльичч.. 
991Куяпоцом,, Ивам. Лрхипоиичч. 
*>7[Капу|-тн1п., Ииапч, Мианоиичч. 
98)Киседевч., Ермилч. .'1ушлнош1Чч. 
Н9|Кир1яжч., Ииам. rifiTiJoiuiTb . 
TOjlvoCTHna, Злнов1я Вячпслани|ша.

380 13:{,.Ми||Ц1ГЬ. Гомаич. М1Ж1’1;сипт|.. .
12*) 134|М< ;и'1щем.. (̂ *мшп. Грнгорычжчч.
130 1351Малышонъ. \птогп. <1>(‘(н[»атжит.'
"00 13*> Мамонтовы. Лрхшп. и Нотрч. . la-
3.50 I рвж овичи...............................
4.50 137'Мод|1'1,деич., .\.ii'Ki4Hupi. Гордсн-
250 j  ......................................... 300

ГижскШ ОкружпьЛ Судч. проенть прекрг*- 
ТИТ1. розыски Ivapja Ипдрикова Тетера, вч. 
виду обпаружо1нн Arhî xa его нробЫ1*ап1я.

у.11 гт,ра..т1ч,,«,ц^о.п»1П1И1ао 1Яитпропы, „ СУ*’’ ™'
Г., М,.рп1п. ма.тп ■п-мпп.рыжпЛ Я . . .  грш«. на J " ' пубаи1.а|ц,, т .  

- • - • • * I . - 1 под.т('жа11и1Л  ивдая1ях!« кр. Тобольской губ.
Тю1Алт1скаго у^чда, 1Сабардакской волости, 
дер. npioftopnofl Копсталтинъ Ипаноьъ Маго • 
ршгь, обшшиомыЙ по 2 ч. 1455 ст. Тл(«в. о 
П аш ., liijut ибпаружшгь к вс.т1*дстм'о сего 
ровиски его должны быт1. iipojipamoiiu, п 
раснорлж1‘п1я о изятчи пмущусгва вь опекун
ское yjipaiueiiic повлеаут. отмЪнФ.

ofrii «гт<|р«1ны, «. .М(?ршгь масти снЬтло-бурой 
3 .гЬг!.. на правим-ь yxt. лчадп чотпертипа, 
.тЬжж пжп.. 1и» лбу ввЪздпна и псбол1,шая 
.11414111». н 7 Кобыла масти гпДдой. б л1>гь. 
право ухо порото, соади т>др1аъ. л1Ло« 
и1ио, 1рши1 на нраву сторону.

Тал1.мснс|{оо Полоепше IliWBxenjr. Hapiia- 
y.iM'Kai'o yUi,!ii. 1>ажл‘кния(>п. нохтцитыхч. 
пешжГсгиыми влоумыпьъмшнками у Куш7 рпВ“

200 I
За Вицо-Губорнатора. СтаршШ СоиЬтишсч. ЕреиЪевъ.

Поыогц. дФк!опр1Ж.чп- Н. Гусельниковъ.

I I I 1 I
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Ш Т Ь  ОЕОФФ11Ц1УЫ1АЯ
M icTH afl хроника.

Панихида. Пь шжод'Ьдьиикъ. 21 aiirycia. 
нъ iî pKiiU ж^исш'и ьюнастыра С1Ж0 |НШ.'Ш1| 

, наш1Х11да 11U Ш)HI!ШUЛ̂rь жерташП' ]Ы(иана кь 
квартлр’Ь иреди'Фдатоля coulvra .«иннсгронч. i,'. 
Огошйипа. lit) случаю 9, дня сь ихъ лончи- 
иы. Па itauHXHAlJ нрисуитнали лысшю 11[ка- 
(тавители м'Ьитвой адшшнст1)а11,1и.

Ладнят1е крестоаъ на новую церковь не от 
Томснъ. На упомянуто!! станщи окончоиа по- 
строЙ1«1. церкви но имя СВ. Николая чудот- 

, ворца. Въ лснжресенье, 27 сего августа, вг 
12 ч. Д1Ш соворшоно освнщен'ю и ноднятю 
кристов'ь на игу. церковь.

BtcTK и слухи.
— 1̂ а(Я»ты 110 вновь сооружаоуой жил. до- 

puili Нермь—Айкатсроибургь, иъ пред'Ьлагь 
, мермскаш уЬвда, вдуть довольно уснЬшни.
I Пассажиры, 'йду’нЦв въ шютонщоо, время но 

(■■н6ц[кжому транту, могут!» наблюдать рабо
ты 1Ю 8«!МЛЯННиЫЪ сооружениям!., вонводп- 

; мымъ вблиаи еямагу тракт, на Липовой «i- 
р’Ь и около с. Лобанова. У посьтЬдияю ра
боты нроивнодяти съ номощью uapuiwift маг 
тины. Осенью, какъ o61iuiaioibj if»* м1«'тахъ 
пере©1Ьчвн1я ли1йи съ сиби1)*ишмь тра!стим'ь 
бy»’̂ yть аакоачоии ургр»Лств()МЪ иерсЛады.

Но 1ЮН0ДУ постройки новых’ьж<ы'1йшихъ 
до|югь, О.-Иотерб. Жц. иншутъ:

Л{инист«»рс1’во.мч. путей сообтешя |»азраба- 
ТЫКаоТСЯ В011}ЮСЪ о и0СТ|ЮЙ1СЬ Тре'Х'ЫЮВЫХЪ 
.iHiiift в’ь весьма важных!. д.!я вась, как!, нъ 
СТрнТОГИЧОСКОМ!.. taifb и »10)В0МИМ»‘СК0МЪ 
отношении.

Пол^е «с важной) 1шляется лиио1, которая 
послужить СООДИНИТвЛЬНОВ) питью двухъ (юл{г- 

' шихъ жел11вподорожиыхъ путей, а имешио:
’ Сиби{)СКой квлФпноЙ дороги 1W ирвдис-Л;ш1т- 
скою. «

Нанравленю этой новой лжйи ирилио.юже- 
по ийЪ города ’Гомска, чероаъ городь Hl'i»- 
ныб, на Ташконгь.

>]сли эта новая лии1я осуществится, то | 
1 она инитш одною ши. вахшыхт. жол1и11одо-; 
, рожпыхъ .тинШ, какч. вч* экоиомичес1со.м'1.. ’ 

так!» я утратегическомъ О'шошенщ, ибо, 0.ul- 
1ч)дарв ей, коогда явится вовможность быст
ро U)̂ e6pivri.maTb нойс.ка кь KHTftiicicofi и 
афганской 1’ра1шнлмт., кум ткягь и'ь nattroii- 
|щи> вроми путь но Муртбекой 1г!»тви on.

: 1‘орида Мирна до Кушки.
UiTb же дасть массу экоииыи'шских'ь вм- 

1'одь всг|1мъ нашимт. обиа*У1'нм'ь, рад'лоложон- 
ным!> вч. этой ^гЬстпости, 1сак’ь-'ги: Заюичнй- 
ской, Ферганской, Туркестанскому kj)B4o 
котч>рыя будуть BMlvn. иоаможность. 
но С1)кра1ценному удобному пути. обм1'.ншм1ть- 
itH продуктами своего производства ci. Си
бирью и д.гже Европейскою Pocciefi, )>ткуда 
могуть идти мапуфактурние и друпе продук- 
T1J, получая въ обм'Ьпъ хлопикь, бараиовъ 
и проч.

Кром1т ТОГО; откроется с/овершенно новый 
для Сибири рынок!. И'Ь Хив11 и Kyxap'li.

Вообще эта новня линЫ должна 1’илыю 
.поднять !ч»|)14)влю, находящуюся сейчаст. вч» 
яатишьи, яа отсутстъюмъ рынковч. сбыта и:»’ь 
за неудобства и дорошннзны пути въ l'i>c-

Пто особенно ярко ск.о;4ялос1. въ ..июиа.- 
ши КГ], мятежной думВ. которой бол’1В' дв>.кг 
«■Ьсядовь ноэволиди б<}Н11ро1Штспе1шо [и-̂ ду- 
вать о1Ч)Ш. мяп'жа и ввф{)ств)) тп))ро[)а. Лто 
К1‘Ноаятнои понусгитвльсгво аак.1юча.’'п къ  
себЬ .водичайшу» ояасмостъ. ибо 6i мбон- 
1ЦИКИ. рииольверищки и Ajiyrit* тыкерги шц'^ 
чили ностиянно)* ообрепю и лая;*' было ■«> 
водены вь ..гордн** собрагисм i., к. rojM.f 
HUttHoiiuJu ссб’Ь иред г̂авигол1.<' i ito.M). всего 
,,uapo,vv*'. П то.н.ко |'Динст11еии1.|П рааь ото 
ct)6piuiie иыраиило недов’Ьрв- ..I'optoiMi.” . 
когда жишило. что „ма.нг убито чнповт. 
полшии ..

..И веф iruirl.uiiiiB бо.и6ы 1М1.ч1>яж<'Ш.1 во 
время „работы" распуяучпюй думы, l•Шll)Jl• 
жены, г.тавнымъ иб]>а;1омч>, ей ру̂ чами. luii. 
дучши сюмать. рукимп ея В()жаконт.. какч. 
и 1ЧИ)абор1СКЧЙ и кронштадтсюй млтежя. 
ИыиЪяиио же бунтонишки и :иод'1>н-уб!йны 
НВ.1ЯЮТСЯ ЛИ1Ш> исППЛНИПМЯМИ. лишь ..1П-| 
Н1ечнымч.‘‘ мж'ом'ь нъ рукахч. гЬхъ. кто.' 
движимый кенавистью кт. 1*осг.!и или .шчпы- 
ми Ш)буждояЬ1ми, д ат ь  наи1)аяле1Пе всея' 
итой дшшй илоб1> и нл1Д’Ы1стку.

Л ’еряфзт. Д0ЛМ1К* iiouojn. такихъ в.юд'Ьйствь 
не ноиможно, а шяому необходимо всею мощью 
госуда{;ствоцной власти и силы обрушиться 
па aiiapxin. чтюбы воиможно скор1н» iiOKtm- 
чить с'ь шайками уб1йцч» и uchxb нхъ нод- 
с-грокатедей, явиыхъ и тяЛныхч.. Д'Нйствую- 
щихч. неносредстиеиш) или яутемч. ночатпой 
itpoiiaiajiiuj. Иообходн.мо 6пр))ться )ii> желей
ною тиердостью и воащааотггь вч. странЬ 
миръ и порядокч.".

«Св'Лт'ь" npjiJ!i4i«Mvn. ici. об'ье.ншин1н) для 
борьбы со» auilpxieft:

Д’ЬГнгги1я iinapxHtTTtiB'b нерехо.ип'К вь та
кое ii>aiwc!., к»)гда ii(nmiin. ннхт. надо об-ь- 
одиишьси такъ же. (сакч. »*бч,одишыш-ь нро(ь 
1г(цц1‘Ш1ын 1’ооударстш1 иротивч. чумы и хо-
-B'plJ.

Л пока, ч’Кмч. ниш.' общество окажет. 
се\ц,'|. II. Л. (■з'о.тытша ciioi* сочувств!.', 
какч. оно отноевтся ьъ еп) rti[)Hi, кч. ei’o 
H'M-im •ттю:’' |{тч) может). вопм-hiTim. все
iicpt'UcceHHOe нлгь? II |1С)> :)тч> на тт), что 
оиъ иоодмнпково .шлмнлч. с.ч. Kniton-iT) груп
пой. i.yiKoR .1юд|*Я, е|б-|.И11Ивш11Х’|. себя сна- 
СИТСЛИМИ родины.

Поигориемч.. пГ.ть ни си.п.. пи «мовь, чтч)- 
бы вырииитч. все тичьитан])' сонер|гтв1Нсму- 
СЯ 1ЮЛ.К1.ЧУ'Д1.ЙСТВШ).

и во вс1) lililiiu пашой лип.|аМ)гжчо«ч<()й и 
военной бк)р<1Крстш. Н'Ьрпые 11|>аиилу ^ц1ыь 
о11рав.уаваип. средства", оци сумчип вч. к.т<- 
4i4jTBli noHa|H)ivb и П1)ачекч. 1ч>обшя.'|ь своему 
петшг"лы‘,'гву самый подробяыя и 1ЧЖровсн- 
иыя ен-ЬдШия как), п только-что отчя'роен- 
1 о.чч> форт-h. такч. и о иис.г1]дней динлимати- 
• .mil iioii). По тогда яио|щы дЬйствоиали 
■ ;р1.1- :о ст. пЪко'горой б.шч)вндш)стт.ю. шныЬ 
Ж<‘ войны crllClUITl.tOI, видимо, ечигастсп ИИ- 
дяпшимч.. Па-днлхъ цЪ.т)и1 парт1я япоицевъ. 
высадившихо! b6.uibb бероговыхъ ук|)'1и1.1е|пй, 
СТЛ1.Ч пронвводить сч.емку сонерпичто откро
венно, какч. у себя дома. :i Kfir,ui Нхч. .чи- 
гКяи вадпржать. то опи 01Ч?1ры.ш слрЧпП.бу, 
ДЙЯПМ1.110СТ1. nnoimeiri. по только не 
ос.шб'кта, но приняла особщши пп- 
тенсивный характерч. .поелФ. нойии. По 
рлав1» владш1остокск1я поенпыя в.тгтн не 
апаюгь, какч. убер»'чь крРпость ип. втоЙ 
ианойливоЛ .)и.боа11пт(‘льио'*.ти':'

Полезный св'Ьд4Ьв1я.

1и4да1шую ТомекямЧ' Городскимъ .Томбар- 
дом I. квятанщк. аа Л: W242 па najituKinniyr 
мною осип., • npoiuy I чытнтч. иед-г.Лстьнтол1.< 
ной, HcjrbAnuie ут1*рН‘ )1.
.'1юдвнг1. Иш:(>итьсш1чч. ХмЬлевск1й.

Утрач(?пы кв. Т«)мск. отд1..101ня 1'ооудЛ>а11* 
ка на впеочшил на xpanonic Vo”/o бумаги: 
кв. .N" 162SS о'п. Про1чш|)кнпа 1х. М. на 
сумму 1200 р. я кв. -V И»28у on. Просвир- 
1СИ1ШЙ М. Л. на сумму 200 р.

Прошу считать нелФйстоятслыюй :1адоРоиу> 
квш'яшбн) ToMciuaro Городского Лоибадда lu 
.Ni Г)0»ь"), on. И Aiipi.iM certT 15)00 года 
на .ниоженимя мной гь .[омбардч, вшцн. 
11<‘Т{^ Шмаковъ. 2-2,

Уториииун! мною, Пшаы.ае-М!. Попровнчем! 
СОЯОЛОВЫМЪ .ИиПоГОИуЮ КВН'ГаЛЦ1Ю ТоМСКЛП) 
Городского .1омбардч аа -М Г>272. Щ)ошу 
считать нодФЙствитолык 'Й. 3-2,

ЛЪчен1е запоя. По с.1(ша.мъ одного врача, 
можно ши-Ьчип. людей огь аанпн, заставляй 
и.чч> Фсть KUK1. можно больше яб.токъ. Пло
ды вти обладаягп. сяойстноиъ упичтожап. 
страсть ш. сннргнымч. натптп1мъ. Ирать 
утперждасп., что благо;щ|)Я отому нро(ггому 
сродству, ему уда.в)сь нилФчит). мнопич. огь 
гяжелыхч. случшча иапон. Ич. дореишт. 
опыт)1ыс лю.т,)| |фолтагпн>г). i'o4in> такч. Ж1* 
яб.лчш, какч. nlipnoe сред(?г1К) отвыкнуть 
огь нривичнаго ньянстч1а. При (мучайномч. 
же oiiwineniH нан.1у'Ш1имч. средстномч. вч. 
Pocciit гчитаотсп капустный я огур)>чиый
р.Ч.ЧСОЛ!..

Hijjiuiuiui .1о1г1»реш1ос1|. Ялугорскиму, >rh- 
шдшшу Л||др*‘ь> Дашио.шчу., Фираносову но 
Л̂ .1у уТВ1>1>ЖД0НЬ| духон:шо 8аи1}ШДП1я yMOje 
шаги Прохора Пиии|ц>евнча Шихова, засви- 
Д’Ьтольствиианна)! у ПШекатч) Иатар1уса Пи- 
чугнпа уничтижаитои.

.Марьи -oHiom.uua Носнова.

!’ед)1КТорч. пеоффшиалытй части.
Пав. Винограловъ.

i-AiicTHiMi'mii.iHi, ii-jcipftMvaii ь, um'Tyiiii)tiiiiiiii. 
ЧЧ.игкут iiiiHTuRn-Tcji-iiiiiiIiiiyB) iiiiiTopy.
С), lib .Чвгустп tin I с-оптяЛри I'.HJO i.

cim-
Авось, тогда иийдугь cefvK нрнмЧлсше об

ширный защ^сшйскЫ степи.
Ич. бЫТПОСТЬ МОЯ) въ этой o6.W(TI1. ЯНОЧ'- 

да обраща-чъ внимание многип. мФетныхъ 
жичч'дей HR .удобство Barbioiaiiiji хлонкомч, 
степей 1W !ilypra6y, гдф есть во8можноо1Ч. 
opoiium. ноля искусственнымч, обрааохп., «о 
всегда нолучолъ отв^п., что iilin. рынка 
Д.1Я сбыта.

Изъ газетъ.
По поводу кроваваго :ш)ДЬ)ш1я 12 августа 

„К|свля1шнь" (As 22-f) ппшеп.:
„Новый акп. BUbpcKoio террора вы.ижеп» 

итврл1дсн!с и ногодован1е ио'Го культурпаго 
Mipa.

„Па оЛитшюстн нашеп) правительства 
.1СЖИП. бо;шопц1ДВ!1Я борьба сч. anapxieft, такч. 
нозирящой I'oociH) и руссшй народъ. Въ 
томъ. что ало anapiin такч. выросло [и при
няло столь отират»тм1.ш4о. столь чудовищ
ные раам'Ьры, шшовапл мы всЬ. Вевконечи- 
иая доброта н мпп^осердочю (lyccKJiiT) 
че.10)г1)К.ч вышчиш сш1Сходиг|..1ьиосТ1. кч. 
революцт и слабость 6opi.6u i-ч. ш-й.

Д а л ь ж й  В о с т о к ъ .

Вч. газет!'. ..Повое время" илвечагаио 
с.1'Е1ув|Щоо imcb.NBj ич. рсдашню: .М. г, li)io- 
шу ii.' огжшать на ст|)атш,;ш. шицей гааеты 
номЬстить 11ижес,П;дующ1ч-: Вч. 6N'i'iio(m. .мою 
1П> 11Д|'Ну т .  iliioiiiii при Hoc'IUiUMiiH моемч. 
нлЬнныуь iiauiiiim. ,<п1штч, гор. .\'ама,щ1)ы 
они передали мн1. 12-го н«1ибря 1Я0.5 i-ода 
СА)браш1Ыо шес-тьдсся'П. рублей. Па иги ,ц»ш.ги 
КИЖИВ- чины ироси.ш меин. Но Ио:шр;ИПс1ЙИ 
въ Госс1ю. iipioGi/brni наперсный кресгь и 
uTupniiim. его японскому книщенпику Л.к*к- 
с’Гл) С'двабе, какч. б.т'уложчйе огь нях). 
и клкт. энак!. блатодаршчтв и памяти зато 
доброе истщщо-хрш TiaHcitot) отпоничне. кото
рое ироявпль отодч. Лдекс'йй кь iul.mu.iMi.. 
Насколько могъ. и иснолшш. xouaiiic ннж- 
ияхъ ЧШ101Г1. н заклзаиный иь мн1'а:твЬ .Моро
зова ионсрсныб серебряншдП вызолоченный 
массивный кресп. 1“го)1.мостьк> ш|Т1уДп- 
сять пять рублей. 1-го марта сего 
1У(Щ года жигграхиваиной iBjCu.iKofl 
UTHptiuiUi. upitiiucbMli )ia имя eiHicKoim (нын1. 
upxiuaiicuoita) Пшаи.чяв'Ь Яиоц)К). ыч. гор. То- 
ЫО С'Ь 1фос).боЙ 1Ш[1одатг. нтотъ кресп. свя- 
щошжку Алексею Саилб-й. Па оборотной 
С1юри1гЬкре1М'л сд {ыана с.’г11дуюшдн надпись: 
„Отцу Лл)̂ кс1ио (’адлбф бла1Х)сл01инис русскпхч. 
iu’6iiHUX4. HtUKimx'b 'шновъ 4 -го двор.! гор», 
да Л'ама.и'])ы“. Ваададито 1»оса.р).но Keen- 
реии. Boadu Borowr. „Октябрь )5Ю.*> го
да". Прилагая при семч. ост'аиннеся не изряо 
хощшишыми 2 р. 5И) к., прошу, васъ II" пт- 
Kibuai'b 11])1<Ддшш'1. их'ь. но вашему усмотр!:- 
1ПЮ, 1м. числу донеп., но(т!(пющихь вч. рс- 
дакцы- ьь пользу бГ.дныгь.

7 -Л во1точио-еиб1|рс!ай (•■]'[) luii.omtft aii’iH.i- 
.'B'piilciairi 6ригад14 111табс'ь-к:пш|'анъ НФлиГь

— Пибольикш 10.1ир)1мма шл. B.ia,i.nBOtvro- 
ка. ниД'1еркава1;)Ъ ..Пои. Bp.'^ 1'оворип. 
многое: юридч. иолшп. }Ш0Ш1ами. какч. бы.ш 
ими полны .ю воины По[)Т1.-Л|т'рт.. .(.njn.uiii 
н Bch важн'ЬинЙ1‘ нушпы на Да.н.нсчь Пме- 
ТОК'!'.. Iko; i. iiairliciHo. .и.вк!" н нр"Л1ф11ШЧН-! 
ВЫ" сыны Иосходнишго I'o.'iHHa l•yм•̂ .'lи нри-[ 
пикнут!, но всI, таЙншн) ланшх !. K[Vl,iiori''‘ii' 
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Выш.т II pHuoc.iaii.i нодиисчик.гм !.
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С Б О Р Н И К А  Р О М А Н О В Ъ

„ с в ъ т ъ “.
ii'b ашустонско!! иппжк'Г. шшоматапы: 

).

9 »
(llptvi.i.H 1Л. труд1Гое вр<-м)|) 'Грилопи П. .1. 

M.VI’KnlU.

„ПОИТЪ ОРЛА"
llcTopH4cci{ift poMiiin. В. Л. Марком обпи- 

Maim, нремя Питра оч i. i-rt' нстут1лец1й н> 
iipi'CTiMi. (нъ И5НЗ г.) О' Полтавской битии 
| 1п. ITiiM г.). Лвторч. глубоко (пучилг описи 
васмую и\1Ч. -.шоху.

П"Т1Г1. вч. д11ТСтггЬ, огрочестггк юности 
арфломч. возртт?! псгао'п. предч. чптя'гвлош 
какч. aaiBofi. НМ. HiTopiiH'TKin линд. мат 
IliTpa. царица Наталья. праиит".1ышил СофЫ1 
i:mi;iT. Васн.'пй Голицтлп. фаворпть Hiipemn, 
ккяат, Г>о|)исч. Голнцынч., тшсшгтте.п. 11ет|| 
к д]1., описаны, какъ будто авто|)Ъ жи.п. с 
пнмн и г|. натуры рисоюыъ «хч. порарвты.

Гочпт1чсск)й cTopoiii .й ро.мяпа иилястс 
живш. и iipHiuRiHoiin мол иого тгП'.ншаго III'? 
|ia Тслсшн.иа. сына cTaiHmirltTimi'O боя|)Н1И 
нротшшнка iwiuiAiiiJXb р ’формъ. Любовь Т< 
.■«‘ппева, его удачи н м'-у.щчи .шисаны ip 
меп'Г." жшк) ч1ип. ис;п|)ичпская час;?!, (ю 
мана.

МЫЧЫССЛЧ. и lICTopijl e'laCT.lllBO соодшшьт
ся т .  роман'Ь, я д1ии1'||''1. я:гь него одиш 
ИЯ1. лучншхч. русскил- нсторнческип. рэ 
мантп».

Вч. итой |с11няи<11 Ш)М 1.:п,и тся яфсшья часи 
'I'pii.ioriii ,.11оЛ1‘тч. Орли". Часть 1-ая „Ш 
MocKirii B-IuoRaMciiiiuir Нюньская книжка! 
Часть 2-ая _11"рвыя ИобФды .̂ (1юльсш 
кшгжка) coBeiHiiciino само.-тоятельпы и ciuiaaa 
11Ы между собою лишь дч-йствуюпишя лицаих

г А 3 е к АЗЫП 0ЛЯБ7РЖ 1
11е|кч1од7. 1-ъ фра1щувс1оич) Сорочвнковой

X .  п © р ч : : р ж ^ ъ .
XX.

U 'U iu  за т|Н 1 'ГОМИ ром ано ш .. lu ip iK ii»  ма1 
и 1й)11Ь.

1 рубль.
■' Выш1сы|Ц1ющ1е одш1|ф"мц|шо гаи. .,СИЫ 
I и тря тома ромаиовч. п . )-го aiijTlun 
, 1-" 1ю.1)| и.ш С'Ь 1 1к).1я Но 1-0 иктябрн 
Unj.ifuori, вч. Контору 2 рубля, а одни pi 
пы I рубль.

Л|.Ш|>1)).


