
ш 1906 г.

7БЕРНСЕ1Н
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная ц^на: Въ год1. -  6 р.. 0 Mî c. 3 р. i5U к.. 5 м'к. 3 р., 
4 1гЬс. 2 р. 50 к., 3 м1и5. -2  р., 2 М'Ьс. --1 р. ;iU к. и 1 s r ltc .  1 р. 
Иногородн1е niiHii.m'iHKaEryrb я& иеро<'-ыдку I рубль. 
l^tna за иолноо годовое иядаше для обяжгольнмхг 1тдшн;'шк<ж'ь 3 руб.

Н» пен(>ван1в ВысочоКше ;тн«>1>мд<!НШ1Го 8-ги апреля IUU2 гид» vii’bHiH 1'огудар- 
ствепваго совкта, Мвмистрок!. Виутреинихъ Д1и1>, по сигдаш1'н1ш <*ъ Упригаиющияч. 
Ммми(т«рствоя-ь Фянажонъ я Гисудпрствепиымъ Коптро^'рпмъ, уггиппнлспа пн 
opitACTOMUii'e сь 1*го Яиваря 1904 года чвтырохд11т1|’ ii.ibth на початапЬ- пАкиатсдь- 
иыхъ, кром'Ь судоСных-ь, (|Лгявл01|1й въ ГуЛараскяхъ Въдомостнхъ im iiHWorxIiAyu* 
щнхъ оспоааа1нхъ;

I. 1).1ата да оГинатс-дьныя о(1-ьям1'н1а, крокЬ судсГл1их ь, iiuKloiiuî HbiH иъ Гу̂ в̂рП' 
овихъ В«доиоотях-||, оирод1иявтсн: на одну ет]10иу корпуса ш. 30 Лукнъ на иервиН 
стрАЯЯца SO коп. и tin посд^дией 10 воа.

II. ПдитА ■» оЛ-ьннлсм1я, псчатаояыя нпыяъ шрнфтлмъ (ъ yitoTpAfi4uiiti}K> рвяъ, 
уярашем1й и подптипаяой, нзпяавтся по рахпчту водичоолва гтрокъ садошаого яоборп 
корпуса въ 30 Пуявъ, могущкхъ иок^ститься оъ запимаояой (|6 ьявдии1еаъ площади.

1906 г ] \|о  1'4

Б Ф J О МО О ТI
и ВООКРЕСЕНЬЯМЪ.

!П. Ирн nOBTopniiiH оАъяядевИ д1ма<’тсн свидка ва два равв я Aojte 10*«.
IV. При раасыдяа а6ъяндвн1й яа отд1>Д1<ямхъ дисгахъ въ нидф прпбавлвя!й хъ 

Губернекинъ Видоноотякъ, bsikhotrh, крон-ь иочтовыхъ рпсходоаъ, одияъ рубль 
со 100 эхаинидяровъ.

V. .За доставку оправдатедьнаго иуасра ваияается особо яо 20 к. аа вваеяпдир-ь. 
Частныя 0бъя1мн1н печатаются аъ аеоффвщидьной частя яо 20 коя. со строви яе-

пгга Н.1Я по раясчету ааванинвомое м-Всто, когда объявдси1я печатаются одяя-ь рввг, 
ва два раяа—30 киа. и 8В тра раза—36 яои.

0бъявл«н1я для ,,Тояск. iVn. Hiva1' изъ Мооквм, Петербурга, ИрвбодтШокаго края, 
Дарстйв Нояьсявги, ICicRO, Харькова, Кавкива а вскхъ я«етъ ивъ заграняцм при- 
пякаются 11схдюч11тс.1ья(1 Торговыяъ Донокъ Д. Э. Метцль и К* въ МосявИ, Мяс- 
книхан у.т., д. Смтоаа, я въ его отд-Вдеяш въ С.-11втербург&, Пильш. Морсвая М И. 
Подписка а объяален1я прнаиквются въ контор̂  ,,Губераскихъ иидояосте1'*, въ 
вдап1п арясутствонаыхъ кЪстъ.

0тд1льный вомеръ стоить 25 ноп.

Воскресопьо, 1-го октября.

Временный Томсн1й Генералъ-Гу- 
бернаторъ, Полновникъ Баронъ К. С. 
Нольненъ, принимает!, просителей для 
личныхъ объясненШ отъ 10-ти до 
11-ти часовъ утра и служащихъ лицъ 
оть 11-ти до 12 час. дня, по втор- 
нинамъ, четвергамъ и субботамъ, въ 
Губарнаторсномъ дом%.

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

О О Д Е Р > * С А . Н - 1 Е .
ОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ьдъ нерный: 

Высичайшй ирикадъ. Отд'Ыъ итирий: При 
КШ1Ы. Пистанопдеиш. 11р(Ж1Иодь1. Объли- 
денш.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. MliCTHati хро
ника. Простыл |И1чи. Объявлен!!!.

ЧАШ. 11ФФ11111ААЫ1А}|

ОТДЪЛЪ I.
ВЫС0ЧАЙШ1Й ПрИКАЗЪ

по гражданскому тьдомапоу.
оть 21 1юля 19UH г. 5В.

Производятся за выслугу л11ть со стар- 
шивстномъ: иаъ губерпскип. т .  коллежеше 
секретари: и.д. делопроизводителя Томскаго 
Гу|^'ркскаго Унравлеп!я МалевенШ с’ь 24 до- 
КАбрл 1905 года;

Иаъ колложскшъ реп1страторот> вз. гу- 
6epocRie секреа-ари: и. д. ICawicjtai'o УФад- 
наго исправника Шереиетъ—ci. 25 октлбрл
190.5 года;

Въ коллвжсюс регистраторы; и. д. при
става 4 стана }>арнаул1.скаго у1ида Спосо- 
бовъ-съ 30 ноября 1905 года и и. д. Са- 
лаирскаго пп.пщойскаго пристава Кяраяы- 
шввъ—съ 20 мая 1S94 года.

О ТДЪЛЪ II.
Приказы г. и. д. Томскаго Губерна

тора.

20 сентября 1906 года К.

Допущенные 11останшаен1ем'Ь моимт. оть 
5 ||(>ля с. г. къ вр. и. д. секретаря Том- 
скаго У'бядиаго СъФзда кроспнинскигь на- 
чмьпяковъ. неимЬюнцв 'шна Евдоким')> Сте- 
пановъ утнв{кждается съ соглас1я на Мини
стра Пнутреннихъ Д^игь Това])иш.а Мнтнтра 
1Л> звам1и 1йшергера BuiO'iAdiiiai'o Двора 
Гурко иснраюявяции'ь дилжиос1 !> секрога]м1 
назвовнаго Съ1шда С’ь 21 1юлн с. г.

22 сентября 1906 г. X* 135.
Увольняется, согласно прошпнш, состоящШ

В1> nrrarfi Томскаго Губсрпскал'о Унрав.!сн1я 
П|Ш1ор[цик'ь запаса и:гь .M’lniuiH'b, Л.1сксаид;)Ъ 
Горемынинъ. допущйняыП К'ь нр. и. д. по
мощника AlwoiipoHimoflHmTfl Губс(шска1’о Ун- 
р!1»лои1я 0TI. должности и службы 1П. отстав
ку съ 20  сентября ИШКг., ст. нбращна'юи'Ь. 
на основ. 77S ст. уст. о служ. т. 111 изд. 
1Я90 г., въ периобытшп* состолню.

25 сентябри 1900 1Ч)да 13К.
Опред1ляетсн, согласно iipoiiieHiio, ивт. от

ставки синъ чиновника Панель Мурзиндевь— 
вновь на госуларстве1Г11ую службу nii пгтать 
Томскш'о Губорис-шч! Упраяло1пя сь л<шу- 
ЩПШОМЪ къ вр. и. Д. Ш)М01Ц1ШКЛ Д1Ы0 Нр011в- 
нидителя сего УнраклепЬ!.

30 сентября 1906 i'. Л: 139. 
Увольняется, сог.нито upuiuuniai, Помои;ни1л> 

Куапецкаго ytaAaiU'o Кецравника Над. СозФт- 
ник'1> СЬ-ратоинк!» Кириловъ, KoMauxHpoKuimifi 
для усилй|нл состава чинов'ь НарнаульскоП 
1юлн1йи нъ ршчюрязючКо Парнаулы-каго у'1и1д- 
наго Пенравпика отъ должпоел н и службы u'l. 
отставку.

30 сентября 1906 года .>6 140.
Пазначао̂ 'С!! для пользы службы вр. н. д. 

Горнаго Исправника частны.тъ золотыхъ нро- 
мысловъ Ллтайскаго округа неимФюнОЙ чина 
Аытонъ Явцевъ вр. и. д. Помощника Кузвен- 
ш 'о у’Ьзднаго HcH])auiuuui 

:ia 141.
Кома1ГДируотс.я вр. и. д. Помоншика 

Ку8нецка1Ч) У1едиаго Исправника неим1ио!пШ 
чина Антонъ Явцевъ для усилен1я состава 
ЧИНОВ'Ь НарнаульскоП пиди(;1и въ pai'no- 
рлжон1п Парнаульскаго У'Ьзднаг'о Исп])ашшка.

30 сентября 1906 г. .*6 142.

Назначается для полш4 службы TuMcKid 
нолицШмойстсръ коллсжскШ асгссоръ Иаронъ 
Aiiaio.iiR Людинкгауэечъ-Вольфъ - горпымъ 
кснравштомъ частных’;, зо.ютыхъ нромыслив'ь 
Ллтайскаго округа.

30 сентябри 190«1 г. 142.
ilaBiianaeTC}! rmpiiiifi штатный чииовникъ 

особыхъ при губ(‘рнато1)11 поручепШ надвор
ный сАлгйтник'ь Август. Фуксъ -Томскнм-ь 
1юлшдймойсторош..

23 сентября 1906 г. .''й 30.
Нъ течете 1юля мФслща с, г. hi. Том- 

скомъ Лй 1 №-npuBHTivfl!.noMi> а^юстаппжомъ 
отд’Ёло1ии, бла1̂ даря внимательности и рев- 
ностиому oTUomeiiiE) къ служб’Ь 1гГ;которыхъ 
чиповъ надзо{Н1, предупреждены три готовнв- 
ш1ес41. новндпмому. ,м.1с«'оние побеги. 19-го 
1юля старпий падзнрате.ть Вороновъ, bhm’Iv- 
тивъ исчеонов(ш1н лАил’шщи 1Л> 6ati1i и аап<>- 
донривъ въ этомт. при1Ч)тонле1пя къ побФгу, 
начялъ разыскивать лАв-тннну и наше.п. та
ковую В1. помойной ямф, гдф> оказалась еще 
веревочна>1 .г1«С1Т1Ида ui. ж<*л̂ :шым'1> якоремъ 
Д.1Я забрасыван1я на о1|Я1ду. 22 1юля iiiioBii- 
ра1ч>лн воИновъ и С^довъ открыли виденный 
очень ловко подкоаП. нодъ пиломъ нъ ткац
кой маст1'рскоЙ. ПаконсЩ'. вт. нош. па 29 
шля надяиратель Южановъ быстро н ум1ии

нредупродюп. по(Н&гъ 1г6сколыи1ХЪ аростао- 
товъ, yciitiminxb уже выбраться №п> вамер'ь 
па крыл!.!!!) барака чрезъ выпиленное отвер- 
crie въ днерн.

За такое рткяостное исполоен1е надзира- 
телямн исгцттггельвш’О арестаптскаго отдф* 
.тенгя Но|юновымч>, Войновымъ. О1)довымъ и 
К)ж1конымъ свовгь обязавпостеВ П|)еддагаю 
выдать in. наг|>аду: Воронову 15 р. и осталь- 
ны.чъ по 10 р.каждому. НястошшВ приказъ 
прочитать но в(гЬхч> м’Ьстахъ 8аключен1я

Постановлен1в Начальника Томснаго 
Горнаго Управлен1я.
22 сентября 1906 год».

IloMoiiuiMKi. письмоводителя Окруж- 
вом!. инженер'Ь Ллтайскаго горного округа, 
не1Ьч1ни11мП чина Баукинъ, за смертью ого, 
нислЪуЮвавшою 22 сего сентября, исключает
ся изъ списка лицъ, состоящихъ на служб’Ь.

Протоколы Врачебного 0тдЬлен1я Том
ского Губорнскаго Управлвн1я, утвер' 

жденные и. д. Губернатора.
23 сентября 1906 г. Л? 222.

За в<}8вращиы1емъ иенравляющаго додж- 
1ЮГП. номищника Томскаго 1'уберяскаго 
Ирачибнаго Ит-никтора, Статского Сов'Ьтни- 
ка Пав.т 1Ьггроввча Еланцева изъ четырех- 
М’Ьслчнаго отпуска, слагается съ врача, пад- 
ворнаго советника Александра Ефимовича 
Эаноурцева исполнеп1п обязанностей по долж
ности номотдика врачебного ивенектора.

Протоколы Врачобнаго 0тд%лен1я Том
снаго Губорнскаго Управлон1я.

28 сентября 19U6 г. № 224.
Иременво исполняющая обязанности Верд- 

ской участковой фел1.дга<*рицы-акушерки, Вар- 
наульекагп уФзда, ЕвдокЫ Карлова, согласно 
про1Ш‘н!ю. увольняется въ 2-хъ мФсячныВ 
oTitycKi. внутри Импер1н, съ сохра- 
Ш‘Н1Г‘мч. содержан1я, считал срокъ отпу- 
(яса со дня 11олучен1я о тоыъ аадлежап^аго 
свид11тедьствя.

28 сентября 1906 г. 225.
В{|<'.мекпо исправляхищй должносп. Юдин- 

скап) уч1ьстковаго медициискаги фельдшера, 
Каинскщч) у1юда, !’омуальдъ Жуиъ утвер
ждается >ii. нанимаемой должности, бвп 
нрапъ государственной службы.

о < 5 ъ ^ ^ в л : е ш : 1 > з : .

Нъ CBtAtHiK) административно со- 
сланныхъ въ Нарымсн1й край.

Томешй Губервсюй ТюрсыныВ Инспекторъ 
поста юяетч. въ И8в*<-пюсть А. А. I’pa^joua 
и Л. Т. Кифоренко, что присланныя имъ съ 
родины дсш.гн первому 23 р. 90 к. и нос- 
.гЬднсму 100 р. отосланы: для передачи Грат 
фону Приставу 5 участка Томскаго уФадаи 
сонтнб|м| II дли ш,|дачи Кифоренко въ На- 
рымску»! Иочтппо-Толеграфную Контору 27 
1ю.1я сего года.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

и. обязан. Судебиаго Пристава, Приставь 
6 стана Каивскаго уФзда Поляковъ, сим'ь 
объявдяеть. что 14 Октября 1906 года въ 
10 часовъ утра, нъ дер. 'Гатарской, Казат- 
кул1.ской волосте, 1{алпскаго уфада, при ка- 
мерф Мирового Суд1.и 5 уч. Каинека1’о уФада, 
будегь произведонч. торгъ на продажу, надо- 
дяшагося въ дер. Татарской, па обществеы- 
ооВ землф, одно-етажнаго деревявваго дома 
съ надворными постройками, привадлежаща- 
го дворянину Каэтаиу Людвигову Избицко- 
му. на удовлетвороЫе нсковъ: торгующих’ь 
Анрума I'HpuieBa Мар1унольокаго въ суммФ 
1250 руб. съ о/о и издержками в Варфоло- 
м'Ья Кузьмина 13аяабесова—760 руб. съ иэ- 
держшши. Имущество будетъ продаваться на 
сломъ, какч. находщееся на общественпой 
землФ и торгь вачпетсл съ суммы оцФяки въ 
1250 руб. . 3—1.

И. д. Судебиаго Пристава, Прмставъ 5 
стана Нарнаульскаго уфадасимъ об^вляечъ, 
<1то яа удовдетворен1е претеваш Ковкурсна- 
го Управлен1я по дфдамъ песостоятельнаго 
должника И. П. Удонова, будетъ произво- 
днт1>са въ селФ Врусенцевскомъ 15 числа 
октября 1906 г. вч. 10 часовъ утра пуб
лична!! продажа движимаго имФн1я, прннад- 
лежащаго В. И. Удоаову, заключающагосл 
въ маслодФльвоьгь заводф, съ коннынъ при- 
водомъ и принадлежностями къ оному, и 
оцФненноо въ сумм!! 183 руб. 70 к. 3—1.

И. д. Судебиаго Пристава, Приставъ 5 
става Нарнаульскаго уФзда симъ объявляетч., 
что на удовлетвореп1е претенаш Ковкурснаго 
Управлотя но дФлалгь несостоятельваго долж
ника В. И. Удонова, будетъ проввводитьсн 
въ сдугЬ Усть-Мооихиаскомъ 12 октября 
1906 г. въ К) часовъ утра публичная прода
жа движимого имФвЫ, нрннадлежадцаго И. И. 
Удовону, заключакяцагося въ маслодФльвомч. 
ваводф съ конкыыъ приводомъ и принад
лежностями къ нему н оцФвеавыгь въ оум- 
мФ 117 руб. 3—1.

Исп. об. Судебного Пристава оо г. Каин- 
ску, ПолицрйскШ Надзиратель 2 части гор. 
Каннска Ел. Сачковъ, нроживающШ въ гор. 
КаинскФ, симъ объявляет?, что ва удовле
творение претеив!и мФидипша АдексФя Пет
рова }^орвьиъ, въ оуммФ 200 руб. съ из
держками, будет» производиться 2 ноября 
1906 года, оъ 10 часовъ утра, въ камерФ 
Мировего судг.и 2 уч. Каинскагс уФада, со
стоящей въ гор. КшаскФ, нубдичвая прода
жа недвижимаго имФнЫ, пркннддвжашаго Ка- 
ИНС1С0МУ мФшдтшу Дмитрио Ашиееву Си- 
бпрцеву, аакдючающагосл въ усадабяомъ мФ- 
счФ вемли по улицф 15 н вглубь 28 са
жень, съ избою на нвнъ деревянною одво- 
етажною въ одну комнату съ сФнями, и со- 
стояшдго во 2 части гор. Каинска по Ка
ннской уднцФ, между владфн1ямн РфофФева и 
Попо1Ш. ИиФв1о ато не заложено и будегь 
продаваться въ цФломъ составФ; оцфпоио иъ 
150 руб., съ какой суммы и на'шется торп>.

3 I



ТОМСШЯ ГУБЕРЫСиаЯ 1УЬДОМ()СТИ.

Исп. об. Судебиаго П[)истапа иб гор. Ь'л-
ипту,Д1̂ лпцойск1Й Надзи̂ а1ч>л1. 2 natTii г.
ICvHiK '̂EjiT Сачко1гь, прожив&кшШ Vi> г. roi>. JSR('апко1гь. ]1[)иж1гм1к>щ1й in.
ICUKHĈ . (‘.М№1> об-Г>МЙЛЯ<‘П>у 'ГГ4 ВК >VlJ)HfeOT- 
KoppHib'|i]H‘T(‘tiiiii №|1)>1и M&Tiil'idBOli •iBiiici» 
кой, т>&’ум)А 2(ИЦ̂ уО. t f i  о/Ф шд<^к;1-г 
мн, будуть проивподиться 2 ноября IJKlii г.,' 
ui> 10 часонъ утра, нъ камв|>1> Мяуоарго 
( ’удьи 2 уч. Каитчсаго у1мда, гостящей «Л* 
гор. Калпок-Р. 11т0 .1ичная продажа няд1шжн< 
Aiai'o HMliuta, 1фина1Д>'жаш.я  ̂Каи11('киму aiIi- 
щатшу Инану Осдороцу 'Ei-opoRy, заключаЮ-
1Па1ЧМ*Я: UO ЛОрШЛП. ИО'Ь исоц!!.!!.) nipHiuwuo- 
жпдцаго Д4>,1тияптго однп-атяжимч) фд1Н| 
1чмя, Ьъ аомлби иодт. «имч. ш. 7*/* олжеви)

Игн. об. ffyAol^firfr^lpiH^Ha"
ICaumtKy. IIo.iiiueilr.Kin Индаиратсль 2 част

но горб;у'ХчиА (Пклярпйаго.

74

ty.MMl'. ^Ио руб. Г1

1чакр|><̂ . г̂ >П' обтошляуть. чти. на удо- 
iMrriiofftoie ii(K‘'((4uiii мГ>н1;ши11а ;>лли Гл!П>
6e)tMaî l||Lin. 1(50 руб. ci. “/u, будить
11)Илншодчт1.гл З^нолбря 100(5 года, г х  Ю | Юишскому купцу 
у̂ цоиъ утр ,̂  ̂ щ, намерь Ми1ин«»т, (-уди1 
1>-уч. luvimatfivo’y iuiw-, соотоитей вч. гор.
1шиыгк'Ь, иубднчная продажа шивкЖ1шаго
lurltuiH. (цяшадлежлш.лл'о Кяян(р(1>му Mimpt-; рсптшы.Ч’ь домомъ съ мсиокяноАгь, тр"мя
тшпу 1Ь*тру .ЛртпАплну OprlMurno. uaiub 
чаюициччУ! B’t. м'Iin̂  ̂ .Чеили: но улпцИ 21’ * 
саж., ш и и м  граш.уб) гпж. и иглубь 25) 
44UK < (гь uaxu,uui;iutHOM па кем-ь диумн де

ни удид15 U 16 Ol̂ lTb Щ'дубь П но ЬТО>|Г(‘№ттЛ\Ш O.aMiXrnUHRMMH домами н писвап. 
рыгь 1гь пришАДЦшицвй ому, Егорову, ча*;жо 0А1бараАп. и го1?Тошцаг*»: но 2 част г»>р. 
1Т1Г B1. 10U руб., в1. дерениш1ОАП|0дц(нм'П1ж-| luuuiuai ни îoaoiioD улиц-Ь м(‘жду нлагН- 
цомд> рао110.чохо11номч> на лог1 .д11рйи1иши Нккифорона, Ilopouofr, Рубана н Кн«{
о’ь флип%цомч. усад.б'Ь, состояЩо'АП. йч5'f>6-JpiT.i<mrnaro. .
щоАП. владения в1Ч) сгь сестрами. Им1ш1г» на ; HArtiirio пб наложено н б у д т .  н|Н)да- 
ходитсл »ъ 1 4aiffa?^>p. • KawuiW .. yw y j ю. Шиоч-ь состан'Ь: оцЧшено ш . .‘100
Гюльше-Иобороиший и ЮшнскоА улицг. Наг! . - 'рублей, съ  KaKoitofi суммы и начнется Topii,. 
nio это ПС залоямшо н будет, продяпатг.гя I 3 —2.
но отд'&льпо<т< каждое; oii,t>ueuo in. 22Г> р .,

-vh  какшшй суммы и иачыитсл тиргь.
.Н -1

.LlI
Пси. об. С!уднОиаги Иристна по горо^' 

liaiuicKy, 11олми,в1сн1й Паднир&тсль 2 части 
вор. 11авнгка Е. СЗачкоьъ, ирижииаюирй в'а 
шр. КаппскИ, сиу’|. обышллуть,, чти на 
удонлетнортйе ир^тныш Мискон.каги Мо-., 
ждународнаго Торшнаго 1><шка, ш> cyMMi 
ЬН70 руб. щ. „®/о, будить иропанодиЛся 1чч» 
дцкаб1я1 1.УШ> года, сь Ю часиич.. утр1ь. н>. 
камерЬ Мири1К1Го Судьи 2 уч. Каиискап ,̂ 

:(Чн:Г0ЯШ.иА ВЬ 1Чф. IvaHUCK'b. иублич- 
пом нридджа неднижимап! нм1ш1я, а|)ипадд(̂ - 
жащаго насл'Ьдимкаыъ умо1ннш'о Каиискаго’ 
купца (5«рг1»я ЛеП)1Дикгояа ]-41оф1>иш1., зшелкн 
'laiOiiuM'ouM jra. у'Юстк’Ь ж̂ мди: . оди6|-.ст0|)ина 
коего рАазгЪром'ь lU'/4 ито|*пя 20'/i
clvж., и ослальыыя lAU’b но 23'/< шжепм; сч. 
рмнюложеииим'ь на uuu’i. диухъ-игажшдмг 
камс1шы>п> домом’ь, таккм1> жо фдш'нлоАп. 
и ранными наднориыми службами, ккмоинымн.' 
(и)стоящаго UT. I пасти г. Каииска нн уг
лах'!. Подицойской и Думской улщ'ь и Це[>- 
RORoiiH нлпщяди R &ь ОДНОЙ сторопы нрт1№ 
кш т. къ iuiaocbniHM'b coorlviofi—бшл-иоккою. 
Абрамова я Mumhioiua. 1Ыш1е эго но нало
жено и будетъ проданаты'я ш. цФлоап. со- 
отакЬ: од^неш) нъ ЮООО рубдиб, (уь какоиий 
1'уммы и начцотся тори». 3—2

iK‘u. об. Судобнаго ПриеШка по городу 
Iî HHoKy, иилии,оВс1(1й иаданра'('(‘-’1ь 2 чает 
гор. ^^тц!ка Е. Ск^чконь, нрожипадтОй ш» 
т. EaiOH'U'b, (яшч. об14Ш.1Ноть, 4i;o, на уд1>- 
HicTiio|H4iio Н1)(!ТИ1ШП1 кунца Адоксандр.'Ь Hiui- 
нова .’[амаиона, нъ сумм-Ь 330 |руб. буде'Г'|. 
промвноднться 2 ноября 1У0(> ro,ip.
.naemn. 'утра. m. камвр4> Мироного <'У№н 
2 уч. К ^скаго у1юда, состоящей ят. гор.' 
Каниск15. нубличлан про;иАжа нодтгжимаго 
югЫпя, иринаддежашаго м1ш1даи11у г. ivanu- 
окА'.Р'1М1яетдипу 111а)1афвтД1Шону« :нАК.люча|1Ь 
щагося 1л> trfu-rb .чемлн роикЬроАгь 16  . 21 ’/■ 
гджепл. и дом11 на ыомъ оАнштажноАП. д«ь 
рошшш»п., о двухч. 1«4НШ1Л'ах-ь и соотоящор 
'ВО 2 части гор. К&ияска па углу ЗолииоЙ и 
Вагородвоб УД1ЩЧ., между ьлад'Ьи̂ я.ми Перо
вой U Мальчикова.

IlAcbnie это пе заложено и будеп. Прода- 
вап.сл! В1. ц'Ьломч. составь; imleucno in. ISO 
])убл-й, съ каковой суммы м иачнотся торга..

. 3 - 2 .

Иг.о. об. Судебиаго Прветана но пцюду 
Калш'ку. Цолицейгшй Иадвиратель 2 'нити 
гор. Каввека Ц. CaHKoiTb, iipoauunuuuuA in. 
г. KaBHcicb, симъ объявляшъ, что, на удо- 
BXOTiiopenie itpoTeuHui АтЬщавина Лев1ачи'на 
1)вйл1П1Л, въ сумы'Ь 1350 руб., будить нро- 
иниодиться 2 ноября 1У0(5 года, съ- 10 чае. 
ут|)8, йг KOMopt Ммрониш Судьи 2 учй<пиа 
Каянскясо уФнда, состоящей въ г. Киииск-ь, 
нубдичван продажа виднажимаго пмТ.нш, 
11рн№^длвжая1д>'о 1чан11скому MluiiAHMiiy Шмяр- 
1сЬ 1'орелику, яаклю'шяядшчх'я иъ учш''гк1<' 
нвилн по улпн,1'. 12 и иглубь 21 саж(Ч1т., 
оъ находяш.иАигя на ыемъ одпоэтажнымъ д№ 
реВЯППЫЫ’Ь Л''М01ГЬ, надворными HOiiTIHlAiaMII 
к кузпии,ен> из'ь самаииат кирпича и со- 
столиаго во 2 часч'Н гор. 1ишнскд пи П1>- 
кутской улип.'Ь.

Им'Ьв1е ВТО не заложено в будеп. прода- 
вап.<-я К'ь 11,'}1ЛОЫ’[> cocthbIi; оц'Ьпево вь 111> 
рублей, съ каковой суммы и иачиетсн ropri..

3 2.

Суде.^Ш’6 Пристава но 
Каниску, ifoaniyiiFi^fl Иадниратель

городу
4/U‘TH'

К'яявека 1 '̂шояъ, нроживаюпий вч. г. 
KaKIIUK'Ih ПИМЧ. об'М1ВЛЯе|'Ь, Ч'ГО, на удонле- 
TBoponui л}1ото!иш1 мЬпиипша Квс'!ш И1л»!|1мо- 
ва Полыпаго, in. сум.\гЬ б2б руб. сн. ‘’/i., 
будотъ нроиввашчыш 2 нояб1>и IIK)6 года, 
сл. Ш чаеош. утра, . ць каморИ Ма|ишого 
Суд1.и 2  уч. 1Саи»гкагоybiiaa, сссгоящоВ in. 
i’o|i. I’iaHRRiC'li, нублпч1шя, продажа педпвжн-

илдиржкамн, будоп. вроинводггы'Я 1П дикаб 
ря lyoOiiJ^xa, (-1. И) чн-'овъ. yTHttjj^i, Kyie- 
р'Ь Мирового Судьи 2 уч. KamiCKisro уй^да. 
сос.тоящей нч. гор. 1{аяпскЪ| нубДичнин iq>o- 
дажа иедвижкмаго nAitiiiB,.n>pmia.vie>ni(iu]lu'o 
'* Лл1«кеанд̂ у HieuioByCllo-
смапону. iiaiUKi'iaioiuarorji in. м-ЬстЬ at'M.m 
pa.iv!;i>oM4.; но,7|Ш1,Ь 30*/с-га/К. и п'ь-глубь 
ЗУ сажиц'1., сч. расположевпыми iia пемч. Xtv'

флш'е.тями. из'Ь КОНХ1. ОДИН'!, памгчшый, дна 
деревшшыо И (ШШЫМП дерсшншымн падво|)- 
ны.мп ностроПкаАга, сое.то»шыго 1H1 2 чает 
гор. ICaBiiciia по Иркутский удшг11. Им1>п11- 
ВТО жиож<-но: в'ь Ярислаьмсо-КистрОАб^омЧ. 
Пе.чольиом'ь КанкЬ »ч. ЗЬОО руб. н у Ivaim- 
енаго irtntniHHa Александра Кл’орива (киро- 
иова руб., а всего ш. сумм'Ь 11S00
руб и будить продаваться въ n'bJOAn. сл- 
ciairl',; оцЪпоно ш. ИМ(Н) 'рублей, съ'капо, 
вой суммы и начнется тори.. 3—2.

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ 
и поставкаиъ.

Тобольешй губориск1В комшат. поничр 
тол.паго и г«1рьмах'1. общества об'ышляотъ, 
чти 1*4. iiimcyrcTBiu Тобольскаго губершч«1го 
yHplUUellbl 27 октября сеГо ПИИ5 ГО;1Д, .ВЪ 
12 часокь дня, Оудуть производн'пда торги.' 
ц-ь узаконшшою чренъ грн ;1вя нереторжьоп. 
на отдачу съ подряда носланкн я’.. 1007 rsb, 
ду, AiaK'piiuoB'b и ГОТОВЫХ'!, вещей для об-

маш  кмЬнш, прищц'1дижациич) ‘‘йиш'кому' цуцднрпианш ajiemiirOB'b мЬегь заключеп1я 
йНнндиину Е т р у  Ир4жош.ииу 11икнфор«жу. Тобольской губершн, а именно: сукна . <vbpe- 
«илличалниаинУ! въ  • дереняпном'ь одроэтаж- ро {^роотантскаго 30 верш, пшряпм 140ПО 
Ш1.Ч'Ь дом'Ь, съ надворниАШ постройкадш н , арш ., koiiuiu ширщв)». въ  2 ’/д арш.-,-.6()3 

’ арш ., фламавдекшч; полотна 177 арш ., #соч 
ЛРнкОру ГуЬлйго 20 перщковой ширины— 
арш ., рукнпнцъ кожанихъ на AoabiiioflpiWr.' 
•• 240 наръ, на с.редп1й iMien,—2103 ii.i|)U,

ьо>},1ц. u^> ними:,
саж!чгр и BTijOj. 10 ’/,'сщк

лр '̂лиц'Ь 1.6 V» 
сад п состоищаго 

во 2 чает т; 'КавНГКП по !1*‘леной улнц-Ь. 
между 1ыад'Ьн»1ми; c/i? upauofi (гторота ,н8ы-< 
сцатолн Польшаи) н съ лпной Петра Сер-^ца АкиыП* [шсп.

скихч. бол(,нтхч.

снмш'ти on. паянлеи1Й1Й ̂ б|ц<^(:^(1нмдЛ'И <я- 
Д’Ьлыюй iTiyniiii врачибгыхч. средстнч..

,1яца^^жолаюн^е п о н я т ь  y-’iiwrie in. о;ш;и 
Чйиныхъ  ̂KOHsypfMii . прю’гаЙтЙ^уг,
а . Сй̂ )| НИ#Ь*еН!!1||Ш анв4(чпя|

I 1Н1< К» Ябябр^ I'.KlO ro,w ,вч.1ю>торыгь 
KIIO .Дыт1, об'1.ж4М1<> к9^ю (пппу И.1И 

группы 11редмош1п. жела1*гп.п]1инятькъ но*”гай- 
.р'Ь-у K̂ iaiiioMT. цЪнп каициму П̂)д;йлы1«1* 

м'у пррДАГРТу. ■ .
Одцов{1омен1и> 1уь т;о1дло1йом4._р,лол11:е1гь 

6ыт1. пынсачгь ич. касс.' Унршлопщ дорощ, 
под'ь (ишбуш Kauraunito, н.ш выиланъ №' 
иочгЬ, II ь oo<i6uM'b пак» ;i>, аа-юп. въ розмЪ 
|iib 10%  стимос'Ш при1!.1маомой годовой kckv 
тавкй.

Правила у'диячя въ мпжурепд1и. проюти 
AWBOpoirb исуцдшпн), IlTiAoMOCrn прачейпыхт. 
средствъ -  желаюпря могуть иолучать ,вжод- 
невип во hei* tipHoyfCTib unMo ;цп4. съ; 1о до 
4 nacojib дли 1гь"'Кочтр11 Млтер1алыюв 
С.1уж'>ы .Унравлшф! дрр\1пг._'и1; гор.' ,ТпмскЪ 
по Ei|iiw.MoWiKoA улни;Ь. ii'b домЬ ДСато^че- 
еяагоОбЩ(чггпа. ики 'гакивые . могуяч}. быть, 
по же̂ чатбю вмсч̂ .'пи'мы по почти, по м'Всту 
жи'ПАЛЬС'гна яаявите.шй. — 3—3.

liieuKo.
И.м'Г.н1и от<1 ПС ширжоно и будеп. прода

ваться нъ Ц'Ьломч. cflCTiurfi: оц’Ьшчю вч. 40(i 
.рубдей, сч. каконой суммы н начнется торгь.

8 - 2 .

Ней., об. itl'UCTiuKi но городу
IvaimoKy, Попиш;Й1'ШЙ Падопраньп. 2 части 
гор. Ки1гяп<.т. Е.'С'ачковч., ii]>o»iinaii>iiu6 вч. 
г. ICiuiiicKli, СИМ'*. объя1и>1*‘гь, что, на удо- 
iiJoTiiopt'Bto Hpivit̂ Hciu Жопы кунпа Елены 
Егоровой Ми'Г11о.х>п1оЙ, нь сумм'Ь 210 руб. 
in. % , будеп. цроизн<днться 2 ноября И»0(5 
WOb, ,П. 1U. 4JW0BJ» утра, от. ка.ме{41; Ми]ю- 
woi'o. Судья 2 уч. Kauuciiaro jii;iAa, состоя-

• ■ Томски 1У1яд1шй Иемралникпц bî wthi» 
ap'̂ Aiijivaimi ;^ (^даД \берш д^(1  .Утав.в'- 
гпя, но' третьему отд7^1етю; o n .'7 'О тября 

Hi Л ’Ю347. ofrbmiJUianfjT.vto hmi. 
SH’4/» iIoiV>p« upoiWWAOHU
jnpi’ii «(Л. нереторжкои. nejie.Ti. три i|bi iia 
ПоечТнЙку повый.' и'п11Яеп/пмЛйе|т1(* Aymei-i 
аующпхъ '.еланй! ИПшмекагр- дп’аца- j подъ 
Ли111МГК№ ,('WbCKJIO лечебницу. 

llvMahuiife mpi*0Bati.cn liai'(к11т''Ш^1Лгнред- 
меч'ь еелжам-^иягьГя от. ,Томш«^.1' ^ Д 11(>е 
Лолице&шр Уtipiuiaeuie с̂ч. yi^^iieiuiUMii 
ыиогамй iî yAoeTOimptAtfi/w. б enWr '.Чнчности. 
в' рашт(  ̂ .ч>путЪ ’ пригышь naiiMBSmimija

....................;шшлеи1я. lu)iiAH^iUr.M<j^rio,p(bHwa'fpi(ii4Tb вч.
155 парч., шубъ luqu'ua-! 1[о^цейс|сомъ Ун[)аваем}и въ '̂прн'суТе.тмш- 
14.6 HIT.. !'реднихъ-1Ю(>|пые Д’О* •• ЙС дйП ппп'ц и iiiuiu(i.ii.j.ijj - ч .ч

шт.. малы.хъ 9.6 ягр., пимивч. Almnaixi. 20 j , . -
нарч. лыка .для лаптей—233 нуда, кожъ вы-'
|Н>сТКОВЫХ'Ь- 200 шт,. ко*ч. мнрененыхч. 
шт.. брудепныхч. голипюкъ- 231 нв|)а. бро- 
де.1ШЫХ1. нодошвч. - 4.>0 нл{п., приклада к'ь 
котамъ—3332 нары. нодо!инь къ котамч. 
болынигь- 4Ь0 парь, сродинхт.- 2074 па
ри. А(алш'ь 322 HAjiu. всего 1фибливптель- 
но яа сумму 30474р. 30 к.

Желаятое ванть на себя олначоиную ш>- 
ставну, им'Зноть яжпьсн вь ош1ачо|!ныо дни 
торга II переторжки, ш. установленными аа- 
коно.м'Ь налогами, д при пенозможпостн явить
ся лпчци, прислать къ 12 часамт. дня тор-

ще й въ гор JoiHHcK'U, нублешая Н1юдажа га у;и1еча1-а1Ш ы я  оГп.япЛгЫя {ш. присутстпю 
пе.ишжимаго им1нпя, принадлежащал о цщ^аЪд- ToOoji.cKJvro губерпеш’о у О р ш е п Ы )  по njia- 
1шцъ m 1»ih.,Ajij4*'MI Mapit Лвдрес-'ииламъ. ycTanoiijemiUAri. на сей нредчеп.в'ь
вой (’мета|1Ш 1ко»"П аакля1'|амш;и'01я  n!i. м*1з-! г/ь’' |1рНл1ЛК4ЧЙемъ докумептовч. о
«.■fli ?е^лп цо уяиц'Ь 1 1 %  саяочп. и вглубь ■•'™'(*И'сти своей н 8ало1ч)Уь.

HAWikViHii'WMtrirt.'. яер|*МН11Ымч. OARiKlŵ iiiJMi.t Торга будутЧ. 11рошиюдйты5Я сч. первоны- 
Хэмомъ пи-НОАП» м ■'Таки.чи пт надворными |1фошвиаой цЪии яа потшпно тащц*ой. 
ностройкамв и .<ievT<uuuAi'v от. 1 части гор.1 I'ioii.iHuili, на поставку |яшачс1шых'ь выше 
1Саицска Ду.чскоЙ удин,'!», между влгlД'fl-| (̂ '̂гвpiпJшп. н готовыхъ |изпшЛ, ш*ля1)щ1е 
uiiiMH Урвяжъ и (.’aiinnKofi. могуп. видЪть заблагоиршнчшо от. шигцедя-

Hirl.iuc Am* ш; ааложено н будеп. Ирода- Р*и Тобольпиы’о губернскага Ttopi'Miiaix) к(н ш̂ згь.-. Курышской волости, шь бевилатпон
натыу! от. Ц'11Ломъ w rai'lu  оц'Пноно сь мпо.мигога, а in. дни торга в ш-реторжки—1*4.-

11рнсучч“гвш 'Гобольекаго губорнсклго унра-рублеЙ, съ каковой суАсиы н начнется торп..
' '  3 - 2 .

Исл. об̂ . Судебнато Пристава но городу i У11|кш.ичне Сибирской »е.тЬтной Дороги до- 
Каюц’ку. П(иищгйсщй иадсирате.11. 2 части лудц.1*|, дц всл!>б[Ц{11Ч1 cKl.A’btiiii. что па Ю 
гор. Кашь'ка К. Сачьош.. iipoaatiiaiDiulB въ Цулбря сого 190(5 года, В'Ь I час’Ь дня. выю- 
1Ч»1>. Ьншгск'к, сиАП. объивлявть. что на удо-'.мшц1}ши Управленш дороги, находящемся от. 
вдетиоренк* претсн81и м'кшанинп Исая 11стро-|гс1родТ1ТомскЬ во Ямскому переулку,от»домЪ 
ва Пурюша. нъ «умм’Ь 17о руб. сь "/и, бу-; ца;,щт 1̂1,11гя четыре о'диЪльаыхь кон-
д»?п. проииноднться -2 ноябри 1ШП) года. съ,кур,.нд1ц 11, посридсгвомч. подач» лично или 
10 4ai4>frb утра, от. KivAiep-ji Мирового Суд1.н j но почтЬ, 1шсме1ши.хъ aainuioiiift.
2̂  уч. Каннсш'о у!Ьада, г<н"гояш.()й in. гор. i н-ь ьаночотаиныхч. копвертахч. па постанву 
Каинек'1*, нублитш; продажа илдшокимаго теч1чнн ОДНОГО Года, пачппая сч. 1 Янва-
HM'liHw. иришцАожашаго умершему ГСапнско-1 ,,j, 1<ю7 „у | Яшыря 1УО« года, ноимено-, . . . .
му м'Ыцашшу П11кш(ю1>у Ш]и»иу Чередову. „ци„и5 ,̂ n„ajo пре.’Сметопч. чотырЛхч. груша. книжку, нцдшшу!) от. ИНЧ г.
;iaibilD4ai6inar6 frl. Artlcrfi лелтли по улицф'iipunyCiius^ средствч., годопан стопмоп'ь ПЬтсКол У%вдно  ̂ IloAini.efit t̂b '-y'rfpaiueiiii

гаж. и .n'b,,VJ}Qki 31»’.» «ож'., оъ jiaciio-j PJ4X1. приблиянтелын1 исчнслШ'т! въ сл'Ьдую- .......
ложенпц^п. да п̂ ^̂ '1 д̂аi)(*̂ ^шnlЫAп. ‘одцоутаж-1 пщАп. р;шФ|Я'.:
’Шмь доагоаЙГч! ня;щорнымп шитройкамн II j) .\((.дпкамеитоот. и донип-

фекцюппып. гредствъ па.
2) I'lUiHioBUXb нренпратовъ

О считан1и недействительными уте- 
рянныхъ документовъ.

Томское Городское По.шцеЙскоо' Унравле- 
Hic» проенгь считать ll•'дtlflcтnптeл̂ .нымч. 
утерипиуку ^{вумскои» м1шщяко10 ■ Надсадов» 
Иаснльивиой 1Саширской иятидТтпюю нас- 
пиртную книжку.

Тимскуц 1’ородскоо ИодицсЙскос Управле- 
nic iijwiriM. ечкгап. in* ;г1Лс'Гвиггр.1Ы1ымч. пас.- 
поргь, утерлпш.1Й ToMi-кою ' M-fiiuaiiKoei Па- 
влов1 ТТикола(‘Ш1о1) Лфаш1бГ.бкой.

TtwcKoe lojKiAewH* Иоляцнйское I'lipaiwi'- 
iiii!*< ](ри«-1ггь ичктап. И1афйствит1'дьпым'1. 
утерянный креичлшшоот. Тобольской губер- 
iiiu. Ti4uUfflVi-Kano у&вда. Вожсчюнекой воло
сти .Мн.хаилрмч> Ивановымч. Пухальскимч. 
йвсПорп.. '

;ЗиЪ1Л1огорвкое У'Ьвдшю П(инн,ййское Уп]ш- 
влечве проенп. считан. п*!Л'|1Йстн1т>Л1.нмн'ь 
У'||*1яшиые иакры'гыо лиоты> за I t  НН н 
»«9. выданные 1гь 11Ю6 1ч>ду на имя рав(-ыль-

в8НАвкйо19«моно-</>ывати.п.скнх'ь дишндеП. для 
ра1Г1.'Г.;|дов'г. по д1;ламъ службы.

Им'1ншого|н!Ков У'Ьидноо Полицнйское Упра- 
в.1оше нросигь ечшгап.. исд'Ы}итиителы1Ымъ 
угарянный .ruiMtKik' писноргь кростьяннна 
Лрнфулла .Мухамед1яро1’а Цикмурвияа, вы- 
;ошиый *1му СомовскиАП. иоло*;тниАП. правл*<- 
шомч. Короунскшч) у'Ьвда, Симбнрс«ий губ.. 
26 марта 190«.

niftcKOi) У'Ььдноо Нолнисйскос Уцравлошо 
проенч'ь счи'галъ нвдДлтштольштыи , учч̂ рян- 
ные отстаипымч. штелирскимч. служнтелсАгь 
Иятскаго Губернскаго Присутспня Ллекелнд- 
роАп. .МихаЬииымъ Пажаповимч., аттестап. 
о С.1УЖ6Ф, пилднный 1171. упомянутаго выше 
п^жсл'геткнг 5S fioii« -looir f .  и боясрочную

соотоящрд’о цо 2 4iicTH г. [Саннска но Гол- 
датск<'|0 улнцЪ, меж,\т влал'1яннми вас.т11дпи- 
ков'ь Грдкиюпа л аПнц. Ооломатоиа.

ILmIuhc иго не паложено н будотъ прода
ваться ьч. дЬломч. согтапф; оцФнено въ 3(Ю 
рублей, (Д. ьмпбвой суммы н начнется горп..

3 2.

Пен. 01^. СудсОииго llpuinaiKi пи г. Капн- 
ску. ПолнцойскШ ]1ад.и1ра'1ЦЛ1> 2 'lacTti гор. 
KiuiiiciKi К. С ачковь, прожшиюний in. 1ч>р. 
1\аинск'1., <;нм1. o6'Minjim''i.. что, на удоц.!.-- 
'ruopciiiu iipdoiiaiu АгЬищшша Явкеля Морду-

3) Пп|л’Вячочпыхъ матер»а-
Л01П. II аптсчпЫхч. нрипа- 
соы . н а ................................

4) .Аптекарской и .yiiyiiojion-
ний посуды на . . .  .

3(Ю47 руб. 

3320 руб.

20723 руб. 

3805 руб.
Всего на сумму 67996 руб. 

Одному лицу можегь быть сдана шн танка 
предыотшп. какч. о'шой. AfiyOT.. 'Г[м*х’ь. rain, 
и всЬх'ь 4e'Tui)ox’i. грушгь uM'IicTlJ, В'Ь »аш1-

Н])о1ч т . CHiiŴ .i I псд1»йствителы1ымч. утеряв- 
ный открытый лнеп. ;ia Л? Ш6, выданный 2 
Декабря 1905 г. Таможенному lliicnoirropy 
г. Кроп> на 1шма1пе жьмскнгь лошадой В'Ь 
190(5 году.

Приставь Города Ноио-НикишА'вгка про
сить считаот, iHal.fl(7i'BHi4wibuuMU утеряцние 
iiaxitfiTiiuoA Пвколмчшдй Зшкоаской снид’к- 
толыггка -обч. окоичанн! 6 кдаоооиъ 3'омс1и.в 
.МарпшекоП Жожъой Гимнами и на вванк 
народной учнгедышцы.

Ннце-ГубернаторЪ Штеввнъ.
Помощ. д'11лонрои1ш. Н- Гусельникоиь.



74. .ТОМСШЯ ГУБЕРЦдШ 1̂ вт.домости.
ЧАСТЬ 11Е11ФФИШАТЬ!!‘ «

MtcTHafl хроника.
• ‘ д—.|1  (ЖТЯСфЯ ИЪ ДОМОНОЙ Ц141КШ* 1?ЫСОКУ“
|]рпоби>11Депннго A|>xioti^<'i:Otiii Макарш аъ; 
дЛш., lIoicpwAii l!|H4*Wwibi Боги|юди11ы. 
$c)iiu4)i мужЛк 1Ю1-.1Ш1 характар-и «м'обад’о 
тпржгатва. таль тймг/.' дунь ат«)Г1.- птший. 
(гь. двемп. рож.тгйп}/ |Ыиеп» гауЛокичтимаго 
Дрхда1!И’Т141)л 1Г. +ОГ0, «тшададъ oi.
^к*мт. пискЛА̂ «*№я ЬЫ HwcDKunpencKHiiitMi- 
jbrua но oinicKoiia. Г(]̂  OKOH'iaHW Miwcficlin». 
Bi. иоколп. Ила.'и.ч{И Лшк |||жглашо1И4 аъ 
трапеаФ, к ш . ^духиаУп̂ тли, такг и ыода- 
пиеод BTi хрчм’Тг' г^ .' l♦upnR<)IIlн‘(lallмnI,(*Iшoмy

§И!в.1(нгг> птитиматг. ,мйп1Ч)чт'Лот1м« поадра- 
uabi U еам ия мРК]\йшЬ1 ii<^ciuaniH долч!- 
.тш н 1‘ил'г.У w M i. И1ч‘бхолнм14хъ »ъ наши 

Тржадое й у̂ »('ЛЪг«лт(«гА>вА1' »i»’Mii.
Каш . art _ Л()гс1служу»пи. такъ

м нт̂  iiofcjiaxT, Aj)X'Wn̂ in[)H, iipHcyTCTiwiMui'b 
Upi'Mouuuh To!4 i’kH! р 1*ш‘р а л ч .-I'yfii’puarop’b 
сгь fiynpyrojt)' M. И. llw i.Kojn.,

' тЛ'Мщум b'Cnrtpatim состоял 
.cid.QryAPiin-'CKil1'roim,6j ,̂ cftopi, m. ктюраг 
■Ĵ£l П})УД1Ш1!ачался и'Ь-^(л^у :»i ирнно учо- 
ilii яодостаточныхъ injfSfpTOrn- Томскаго Tcs- 
дологичоскаго Ilm-THiyw н Ушгшчк'.игоча, .

'Яа-п. fifj.nr nop(4i'>tfne|n.. wrli нрохпды и 
■iuicouuo корридири riii.W аапягы нронмущс  ̂
й’т'иошю мо.1оя1'жм>. ПН iloBUi’iiTh присутство- 
пллъ ПрумРПнУлП Ъжскгй JViK'p!Ui.-ry6opna- 

.торъ 1П» супруги© Mapifio Иаа-
Н01Ш0Й ПолькпМ..' KWipue. npi'bxHHT. in. на- 
•lajrfe iiepuaro oT-AlVKiila. m, ainpaKiii обхо
дили кюски ет, nji6jyuitc»() ryiliTotn. и кот1к!КП. 
я yCTiiocimijlf̂ mcnoi>aJi,iiT(aiiMn i«*'№pa чаПтдВ 

! буфогь. Проглупишъ весь Kiinip'pi'i. до кон
ца, »ъ Ш1ЧЛЛ11 Г/'часа U04I1 Htt'iiuj.miKi. Гу- 
fiopBW съ cjTipyrow о '̂ЫЛЪ, нроножаомыЛ ра» 

.душними сту7̂ “11т;ши-рас11011яли'гсд»ми вочора,
npHTJacHWiiiiwii УМ иа нопцорп».

ICaai. концорл.. таК 1. и иач.а1НШ(ч'л iiocjli 
ucroTauniJ нрошли замЬчатрлыюу.дачпо, каш. 
но испилион1в» пр01Т>акми, так г  и шт>.иу об- 
jiaiRoHONiy порядку, который цдрстнинал'Ь въ 
атоыч. громадном'!, iioplaiieiiui. сплошь шшол- 
нсшюм'ь учащеюся мблодежью. пря полномъ 
OTt^TCTBiH upi(Vl'.“ccoj)c4»ro и учнтуЛ1.»'.ка1'о иор- 
сонала, OjHiyfuBiiuiro ^Ьвонмъ отсутствв-ы'!..

Н олыя умозчать. w o  ас было видно нг 
3a j l i  пи однотЧ) преА(^атггол.ч обптоотвепнагп 
городского ялем'-яча, ‘:ia нсклк1члтс>п. мате
рой и блнжлйшихъ рддствуиши«)иъ, y w i i i i i -  
кои*ь н ечем .

M ijV .iiaxiuiH .'Фго K i Вр..‘ыошюму Том-

'ажь .н това̂ уь шшострибопаниыо у(̂ ;а<Ц)нлетп4(> «т.ст. 4П и 00 06uQU'u 
уС'тна I’ucc. ж. д. ср̂ ясн, нъ сдучагА ^^^Н’Ьйшаго.лицртма ихъ пилучато4Йми, б^тъ^оо  

И1лч14(>1нл укааанш^хп. тЬмн хи (тгатцщн срокок]), {фодади съ публичоаго

Л1П1У, ('ЦОНМ'Ь ЖШ10'ГШ)рЯ1ЦИ>П>
^Кресту Тпосму пиклоняомся,

Кресто^,.. 
Ваады(0| в

к . т и р г ,  K u iM A  и :п .  Л^шпр i я я  о 1« л и н у  \\Шьщ 
п ш о с я г ь  l i p e c r i . .  и  м о л я т я ««1 т о л п а  r i i j y ^ b  
л о п ш ш . п р е к л о н я т .  ко .тВ н а  нвред ч . . \ [Ш ''.т о -  
HUMT. Кр<‘<-томъ... '

1)^М итрИ1ЧН-Ь 'глубже В'Ь 8Ту т о л п у .  ИЦ1е-
.•кому I 1.Ш'1Л41-Г}Л(.,(Н«01)У KTOVTO оЛрттпл- 
ся ж  piuiirtirti.'iili'Mi у гп ю й .ш и  что|юго сту- k i a . ' ot,, я ш и  иш:ш г,т «я  I’yn- 
Ai'ini'Ciarg llP'lep». (чет. к ч п , О тум ш ш ий  а * ,
yi-nt.xi. ncpiimn д а л  тр ан тш  jiijioinaro сбо-. .,вяд стгк м -. „uapiinialiliiui'B -f
1« II НИ iin^mil РЧ№. 1'ьВ11|«1Л1.-Губ1Ч111ато111. Г„,д.|,„ ни i«miiU'i,.«ii.\to.;

'отв11ти.ть, чт1У отпосеЬЫ очень иочупствошю i . . . iKpsv̂ K'iptx.'Ui ялн i4Hi,iiurv‘peiio.ianS(miiaH, 
OiHt'iiPJi. каич. ОДИН'!. че.юн11вч., врсиф|яв1>- 

СЯ НОруГЬ Кр»П7Го.ЧЪ ХрН1УГОН14МЧ. и lilkliirn. 
lAocKpol̂ HH' Христа, 1спкъ пмблому biiicenTii 
и обнЬц;н;|йя чолоп'р'н'лтнц. ' - '

Опп;'ята Ру(^м1ародш«1.'горячо ц-1;1|игь ■« 
М.>1ЛЮ собственное B<K-Kpee»niie irt Г'ЦИ> ЯС-| 
ТИ1ШО0 обшшлошо на началах!. H1.4uuftIHc'#fr-’' 
HU Хрштипой .. '

' 1Гужч. OTd'Тб Наши Wac'niWWeirt I'yci. mfaal 
КЙ1ПН шцальиии б.шл ня ujWuiuMu'Cb î }ЮЙ-'< 
пыл попиоети in.' род'И: „Вставай, .подымай-; 
ея, 'й1б(1'П1Й народ!.-* или ..Вы же|т«ою пали! 
.ръ oop6Wi ррк<)Вой“ , пашурут,екув\1шр»|дную| 
л о л и гн у -  » б н «с« , I'ocnQ i/u . . .iit'i'h i

If ГтиМЮДЬ 01Ш.1М*П. „дюди c«acwi.)
НМну Руса тФмъ Ш' Г.тшгь Ĵ м̂я■тoм•ь Жм-* 
iiOTHOTfiOp}fuiH>n., taiKHiri. Пш. снагллъсе м . I 
самый тяжмыя. ш. cayiw .СмуТуыя годиш '̂ 
шг жшпш! .^Харьй. .В'Ьд“, CrapofitflbCHift. i

к-ь этой ua'i'W'.' КАК1 . слыч. копстантиро 
на1 ъ  тогь •u6paiHi(rfn4n iiopBAojw., kotoihjA 
6ixjri. соблГ)Дй»‘ 1̂1.'*̂  ^оснадамн студентами и 
учццимпсЯ нбобщо ifa. uoijmoM'i. ueni’iili и со- 

,6л|)Д(.чга* ки(>1чУ HhimH.in исключи гельпо o n .
'т о |  ToiMipntiiw4<ofl .диеншмины, w ropiur цпрп- 
да нъ вад-Н.
I Варшп. Нолг.копь вЫ11.чжал'1. лишь свое 

удиилеи1е, что неч1'рч. атч1г ь  не yдolVfOЯли 
«вокм'ь iiue'&metiiuM'b но тид)>ко гриум^шо, лд 
ШД1АлЯЛ1Гбь > !1оимъ oTCVTcTiiieM'b щи1фв<яч»ра 
и у«1обиоо начальство /

Простыя pt4H.
„С П А СИ , г а с п о д и  л ю д и  1'ИОЯ-П

я. только чги вернулся uo’i. ni‘intiiil iiihvi4.
HCPHOlHlTOfl. кгп еряя олужитля подъ двнь нразд- 
янка Во;ц|у(жен|я MopthAi’o и Ж ш ттворяш яг 
го  iCpecTA,.. ► '

Нъ монх-ъ ушахъ- до сихъ норь шцм такт, 
я н г р в е т т  ввувйп . ти|1»еггвмшмй нап-Ьа'ь ш*- 
одш)Кра.тоо uoji’WjOieMiafl но 'вре.мц итого бого-' 
сдужонш нашей чудцоВ, tsii^Tliiulp-uapOAiftft pyiv 
c.Kofl молитвы „f/uucM, J'upnwhii .шОк Гвея“
Koiopay B^KaM'jHijaOTi;# мол1Чйемь о дарона- 
ши’ „имб-Ьды !)ла1 р}1Ъ4»н<>чу Имнбра’Л ру илше*

' му Николае) Ало«саид|»<>11ичуа1а.со11рутияпця‘-,
■■ Но ищо громче, й ц о  ярче иву >шгь ага  всо- 

царидиая мблитйа ifi. глубокпхъ тайш жач'ь . ,  
моемч) 1С«'рдцд -Cftuuix) нот. M iiorun. .Mii.i.iio» 1 нУ|ГЬЙс!1ш м *'.и 1»я. 
новь '1*1)хъ 'русских* народных ыя)рк11,идт., ко-1 ДоГгйреншл! o6nieoTiMi И. ИСаркоиъ. 
ТорЫЯ.ДОДЪ ЙВуКИ ягой молитвы б1.К»ТСЯ II го-
рят^ьадшмъ й Л.ЧП. жеиламс‘Н1И4мт. чувствоут.! Правлен]е Общеотвеннаго Сибирскаго Б?нкз 
дюбии къ  Ц й р л 'нрод ш г!!... 1в* T o x cn t ибт.нв.1Ш'Гь чго съ \ вятйбря

Въ шипи смутино, TjH'iMixuMv дни, к о гд а |1 9 0 6  г. Г»;и1Ю. Атяпаегь: по учету вс-селоИ 
елФнал. дикая чорш» такт, нагло ичдТ.ымуп'я  |,иа сроки до 5 м Ь ^чопъ  . . . .  i '̂,'9
надч> ВС1.МИ, самыми дорогими, самыми aairl.T-! , .  .. С . . . .  ННАо/о'
ними runuiujM U русскаго народнагодуха, ког-1 .. . .  1> .................................. ' * f/ i
да с'штаотрл нослТ.днпмч. слономт. политиче-' 1J .,  . . .
ской ыуд])осги всякое пошлое оилевилваи1е 1 Но ссудамч. нодь »/« бумаги . . ' 77«*б

Ред;и(тир'ь нооффшимьн'ЬЙ части,
Д уровь.

lU^uiiiiyw'iiuiiIiiBiiiaiwTt' 6t i. H i чп'-Мерпг.н- 
клго oOm'icfBUi 'шогноиу iiow'iiix нш-му locii-f 

фу_ 1'обер('01шчу Ноцолыъ' Нр<‘Шу 04^iWlt.‘̂

г

I 1Н1Ш Кнатерннб.
14.^47 Прага 
14726 l;AAinmf{)b.
4f)().'■> Алатырь.
24")7 'Горбново. 

15И>42-1*ославл!..
2й 20.59 ПШургь.

31517 Коня...
327Sfy Москна. ■> ч
75013Тула. Нолотвие.
бозн.7 Москва. Поломонш

1237.5.71 Î iuiyfteitb. 1
37»13Н;̂ ОД0Г.. I „
37Ш5371 „ I »
376«4;vi- »
379134* i, I „

2̂ 9>Т’ОМОКЪ. I ‘ -
719.7!Т«Йга. 1 ' -

Л151б.Моекна. )ТоМскъ. 
S237f<;i „ I
ftI120ll
жиниц „ •
H0917'
«07751 
й«»49о1 „
6.7773̂
3134!»̂  „

290Г>33':С.-Пмч«рб.
25ЮЗГ.'1

2.')632Н|! %- ' ■
2N9U«il ' ■
’2>'906'nj ■ ■'*
2S‘»222i
2Ч55.73ЯИ  ̂ .
2«9412|
2«Я«74‘!
2«««WH • „
,2Hs)i3i 
 ̂ 5273U,
*2«52»r>il 
2НГ)673:|
'2НЧ741<1
:2s»72r,,| 
2S(5S24.|

vsrii

[2 8 7 9 9 7

2h7oi5.V

нПуричевт..
ЛСоваливъ.
iIUhkjokii.

iJLuiUKOJiOBb.
Шопень. 
Филишювч.. ‘ 
Крвм'Ьов’ь. 
Пшют.. 

цСубботшп.. 
Пабгавыр].. . 
iOiieimiin.. 
,Половч>. 
IvioBCKift. 
|ГцнцбврГь-:

Г  ■ ■ 4 '
|^рОХОЙЪ. 
iK" Зипго[п..

1Чорняковъ.
[Мяткот..
;Ияаиовъ.

1СИ(Ш>ЯШШЪ. 
1;Голоеь Труда. 
Втюринъ. 
Выкокт., 
Нтюрив-ь. 
1>ыковъ. 
Втюрннъ. 
Вочкоя'ь. 
JiaepHin.. 
Втюринъ.

B14K0BT>.
ВТВ<|1НКЪ.
fAITipctlofl.

|Цреб. Аубл.

ирИД. ;
Т -  Иув. Д.-

't\iMCK'b. :Г>ыки»ъ.

ИркЛ- дуб.
П'

Вахаровъ.
Uii.

Ьираповч..

|С4ПШГЬ.

touuuiy,
|М<1х^ов'ь.

MoxuijDin..
,Ui».
|Сншшу.

.Мнхайло1гь.
Ошшиу.
и,,.

МИХАЙЛОИЬ.

в+ихъ снятыш., iimrtun. такой молотвы нр1обч Ун1‘Пило1пе Сибирской жел. дор. симъ ао119дити aiû ctawiiMpiiD-
jilrraon. Какой то (зсобеняо глубоиШ, о«ч.беи-luaiiHiiH.* fatrax!. •• ------ — ------ *  .................... .— “—  ....... - ел' . \д;.~. . .
но ппамеПАтелы1ЫИ я тршагольный смыеДъ!'

Клашай, у копись груди бьется ругч̂ к̂ шиорд̂  
цб я №«:ил.чх1. тчегь рулекая к|»лвь, по >и>- 
жотт,' тф1Г внукахч. ОТОЙ молиШм o<yittitHil>ci 
'слСжрАныяъ и |Ш111о;|.уш11Ымъ. яе можегь,ц|'
'паг'п.’т.сГ едк-оами къ подни«с#ю Чвешаго в 
ВрпвогйОрЛншго Крс(?т XpUcrmiaJ «mlrtu умоЬ'
.•fimv ратнтаго на немъ 'ВожрсУтичжаго C î hJ . 
даЛт̂ ца К)'ciiacenin „людей-* I'lro. о Ллагослор 
BOiilii ,,тч1,Ч'оя1Пя** Кго к о даромши! ..1н»б1н 
ды'па еопромшныя- ..,1>лагоя1фШ1му 11м1Ш}к1г' 
тору mtHiiMy“. '

К'ыкдо̂ * слово.' кахд14Й звут. отоА диншФ 
itro.iHTUU. точно ялектричвекая искра, iijtufrfr* 
ram . по^Амим'Ь'сокрононнымъ уголканъ руо  ̂
ской души н .'(ажитегь въ ней лучшЬг чув
ства, лучш1о помыслы.

Не" juipo.M'b паша ру-ееная Кравослашш 
II,e}lROTVF. каждый-раяъ 11рЯ'Ное.ппмянан}я о Жв<- 
H(VrrtopAnXfwi. ICponi) rtfcm^Heiifb шжторя«‘Ть 
MfioroKj[>aWu утумолптну: Kpflon.'. 1ГЬд1., smi** 
симво,Т1. pwift пяшей pyocw>ft «cropiii,
HkilKWi 'н^ошларо. насТЛяп!дго U буДупигО!

Tfir oXtiH t. 11арод1. въ iiipli ле вывос.ъ на 
н.тъ илбчахъ такого криста  ̂какой Hi)cnuc4airt 
pywKoiiy народу. ; ■

'̂’Ви' бДтгь «ародч. irii Mipb тялч. во 1фибл1е- 
;ш.п. сЛи^ъ ист«зрическяет> ндоало1п. к"!. наз- 
ц1’.та.мч. Хрш'та,- какч. пародч. русйкШ.
'■■'Нн ОДИН!. н.а11Г1Дч. въч1|)7им*л»'йвоею'хи4наю 
1ш'BoiiJt/’fia'i. так’ь ярко :тич. шш-ЙТбпЪ, кавъ 
Hf.rfioVli.Ti. H.VI. наш. рулек1й нарпдч,...

ВсИОМЦИГО чудные СШХИ о . II. fftoTHOWi:
JM'ji бГ.дшдя селенья, , ■
Пта скудная природа, - •

’ K̂ aii [юдной долго'п>рн’1п1мг.
1(])ай 11J pyccicaro народп! - J
Це 1юйм<’ть и не nuMl.TiiT V 

‘Гордый НЯГЛЯД1. иноплеменный, ’
' 4 tv скиоян-п , и ярко yiomin.

1И. iiarorfi твоей смиройной. \  •
Удрученный шяпей кростноП;
Всю тебя, cTjaiiia родная.
B’j. pa6t!itOM'i. 1Шд1у llapi. 11оЛ*сии1 ■ 
lIci!o;uub, благосл»яшян‘*. ••

Oiii, я тепе|П., Н'гоп. ,<Дар). Пебосны!* ,̂
.•удручешпдй uoiiiefi KpocTuofI-*. хбдитчит |.v

i  .«3 Р С Т А Н Ц i  И. Ф А М И Л 1 к . 'ВФеъ!

1 OiiipuiueniH. H)unia<ieniM. Отправителей. I Подтчатолей.
з |
у  1я

Родь груза.
; -т

-t

91.'>('<и1ЧИфНЯ. Чаны. Ильипы.п>. Пр. дубл.' ■ 2 1>.ггахъ.
292.S4 1'у.ансьч..

ТвбиХжая.
Акц. Общ. Мел. яш. 15 Посуда ЧУГУН.

iil9 Чапы Отрыгинъ. Пр. дубл. 1 К|<|шичч>. ;'4?Q
ь"■•у/ Верди. ■ „ Дубшгь. 1 Машин, части. ,

: и Лодзь. Каияскъ. Загмундъ. ’ ц 3 ['отовоо нлат1>о.̂ к
its:p>:o BivpHiiUiu. ■ „ Вогел бахедч.. - я 1 Бабы ыелышч. ,, 19

2/79 Пустошке. .Мв.хайловъ. 1 '(.оманнпя веш^. щ
1 l9llS3gb.ipanu. П«п>то:ин1.. ■ 'W 7 .!20
1 I91K4 ь „ Порпшшшвч.. 10 ■ад
HOS241 Москва. ■ „ ВледХ'ь. 1 1’е:нш. ленты. . ? В2{
'12U1M)2 Варшава. Кульваршс1й. 1 Часы стЧш. 8.5
1133! >07 Москва. ' „ Иосс. Общ. , ^ 2 Цоркои. тон. •) “

307(UK-pMb. „ .Мшювичъ. « Чернила. , 7 io
‘ 307(5 „ ■ ■ я . „ Н » ., 7 Й7
1 21^0,Камышдив. ' „ Бенбородов!.. h Землод. оруд1Я̂ II-;' 1Н
1 13034 имскъ. ■ „ ivAMCHCKiO. Mapiynoa. 1 Ковднтерск. )о

1507 Клрпш». Винокуронъ. 1 Дом. нец^. 85;
42Г»« 1 орШКОВПЩОбь. Войцехош.. 1 С̂ идФшя. 1

(«719 Mor.iux. „ Педамань. „ 1 Картопъ. , .1 4:
177SV Одесоа.' ■ ‘ »' ШикшП|. W '■ 2!Шторы. , -.7) 37'
I(55>2 UlvMiua. Гуаит.. 2 П.ОМ. веши.

1 25.i3*i4ejHr»HUCK. Иач. ст. 1« Маш. части. . Й 7
1.7427,7кХ'ЮССЛ. Ройенбергь. к: ВакодейпыВ. .т1

2117 Иозпссешх ,, Чудиионъ. *> . 4 Дом. вопщ. 30
110424 Мескиа. Гумип’ь. »1 Г) Посуда. 29 to;
14(59S2 „ ИоЙниконъ. 1 Ис/куств. зеловь. ,1 3’
1447П. ' „ Гуревпчч.. пр. дубл. Кохи вид. ., U 2()i
12(017 Шигель. П'‘ _2 Метал, иад. ■ U —
I4(i347l| „• Гургви'П.. i Колон. ioB. - , А 33!
140374 ' „ Тяхшюш.. 17 Чернила. ,',7 2!
293M3| ( 'амн[)а. Павинош.. у. 2(; 1Сопдитер. l.,v 12

I 48!W И.-Пш«гор. !>лш1Ц*|» . . „ : I Мануфакт. -:'2 34!
; У7«(5̂ ;,.М|К-.ква. Гланотч.. ' 1 ц • i: 2 Фотограф, ст., -
; 121«Г)ГУфа. „ Ро*ДС!‘.ТНС11СК 75 Пакадейп. ■Я —
1 121M!* „ ■ . (>« Гвовдн. ..г76
1 63Н1Ь:1>(,ртоВ1./Д. ' ^ Милда. » •’ 4 Мум1я. и
1 !»907>|Ннжтй. • „ Вав|сн1п>. 1 [^ондит. тов. —j
' 1479б'|Грапица. Гольдмагп.. Ц.' 4 Косы- ' ■•2j —
' 4о727*‘Васопгофь. „ ' 3|Же.Лиш. Ирин, 20

144Н71Гра1Гица. „ (51ССМЧ4. 21 —1
, 947;;0|!1,тулипо. ПличевслШ. • „ 3 Куклы. . 2d г/;
[1379Я2 .Москна.-' „ ^1еПдари|/ь. ' н 0 1Пади. 3» 20̂

3 Дом., Ш1Ш-,
1 Ки1Гс4>|)ви. .

13 Посуда омал. 
1|,Косы.
1|Д0М. В6ЦЦ1. 
3;1’аипаго̂

1(5 М'ЙШКИ. 
iilvilHn..
2:Дом. вещи. 
IjMaui. части. , . 
2'Оундукн дорер. 
1)Вя8. мши. 
lilIo'uiTu! IIplЯшв̂ ■Q 
ikUepcT. иад'1и1̂ иг|

1[Хл. бум. над1‘ 
||И1орст. изд. 1- 

10̂  Крупчатка.
7|[11в. машина^, 
in Газеты.
1| „

1 :
1 я •,
Ц „ '■
I „ ,
ЦКниги поч. ,, ,

1|Жур11ады D04. 
l!|lCuurK нич.

ВГазотц.
1 
ij 
I
1*

Газеты. 

,Газетц. , ,,, 

'Книгь йоч.

j Втюринъ Сн типу.
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28779КС-Пвтврб. 
285856 .
287958
287470
286469
286598
267059
287368
286795
286429
266340
286048
246941
263253
284346
251964
252000
283667
283384288356
282388

282542 
282913 
282902 
381657 
281051 
280696 
281384 
280216 
279182 
277777 
274110 
274778 
275177 
266801 
274383 
217730 
266807 
267545 
266626 
266121 
267977 
264774 
284842 
256334 
29392 
28041 

547 Н.-Новгор.
1в8бМавьч]1т.
1146 Черв. В.
4250 Чедябннск. 

45371 Цядьнд' 
50э!н.-Новгор. 

38В92 Лодвь. 
17830 Челябинок. 
28219 Москва. 
84090
26952 
47389 
57525 
14780 
63569 
38840 
15893 
20235 
33751 
68046 
58817 

114178 
126830 
149617 
53782 

121276 
65112 

146784 
140186 
144747 
1S698U 
154080 
671640 
193057 
671138 
666065 

7929 Каваяь. 
62653 Вержбол. 
14306 Одесса. 

215253 Варшава. 
2597 
9249 Кубнново. 

47982 Зш^енгоер. 
542411огребищ. 
5422 
5433 

200903 Варшава.
350 Гахке. 

161904 Варшава. 
63543 Воржбол. 

И526Н Варшава. 
8081 [Гула.
.5291 НвжвШ. 

102 flmsaBer.

Юр. К. скл. 1пр. дубл. 
Солжавко.
Гнмесъ.
Голос!..

Г" Культура. 
Втюрнвъ.

Швольв. Д. 
Цукерманъ. 
Зван1о.

Вмвеле. 
Швольв. Д.

Мысль. 
Павлухи. 
Дытепко. 
Новввивъ. 
Вровг. и Ь)ф.

Мнхайлиьъ.
Пр.

Силяну.

Звав1е.
Лукашевнчъ.
Голосъ.
Просвещен.
Голосъ.
Аукашени'гь.
Голосъ.
А у̂казиевичъ.

N. Д.

Ир.
Млхавловъ.
Салвпу.
;пр. jij6.
'Скливу.
МихаВлинъ.
Сйлнау.
МихаЯловъ.

Десутать.
&увашбвичъ.

Новый Миръ. 
Русс. Вог. 

Просвет.

Пр.

Доывонво. 
Швольв. Д. 
Суо. Богат.

Вровг. и 
Мидксь.
Ком. 'Г-“ .
A. 0 “  С. 3. 
Каваливск. 
Дшжевач!.. 
Нач.*ст. 
Героре.
Ред. Стар. 
Гробенагь. 
Нач. ст. 
Осйоовъ. 
Деммерат.
B. Вигт. и К“. 
Иикифоронъ. 
^Грудъ. 
Начубкииъ. 
Чарушкмнъ. 
Кн. Посрод. 
[Слатьеи. 
Союаъ 17/Х.

Начальн. 
Ровевталь.

Марвсъ. j 
Ир. дуб.
Уи. Сиб. ж. д.

Гарекъ.
Врощп'.
Проб. дубл. 
Томилинъ. 
Пр. хубл. 
<Яротельск. 
'Пр. дубл.
'Т“  Н. Д̂ Ьло. 
Пр.

От.
Пр. Дубл.

Логвновъ. 
Чрмевоъ. 
Нявторооъ.
Т. Д. Ст. и К» 
Оммл.

Хлопнтко. 
Пр. Дубл.

Гущегоръ.
АлекгЬет..
Маслоэт).
Каваконъ.
Кввядъ.
А. Ро.
Геряольдтъ.
Брашокбовъ.
Вмбородко.
К® Вингеръ.
Зимошь.
Нвраильсовч..
Рмопоргь.
1’РУДИ!ГЬ. 
^ганоопъ. 
Смьм. и б11л. 
3<й>гии. 
Зершкк.

Проб. дуб.

Гельверъ. 
Акд. 0 “  Ляб 
Пут. и К« 
Кер(41тнсъ. 
Семововъ. 
Тиет. и Пиип 
Ашбольдае.

Маркончи 
Пр. д.

Гаввты.

Обо», обор. 
1Са. неч.

Печ. КП. 
'авегы.

Гавоты. 
Печ. кп.

2 Bai-erb. 
1[Дои. воиш- 
1|;Кагвгь. 
бУчебп. тотр. 
i I'Kh. печ. 
IjlIIepcT. И8Д.
1 Вагажъ.
1 Книги печ.
1'Га!№ты.
1'Прейсы.
1 Книги печ. 
i; „
2 Семен, дрек.

Ке. печ.

1 Игрушки. 
1'Кп. коч.
1 Заб. Я6ЦЦ1.
3 Машины. 
3|Бакалойи. 
З1'0бувь К(*ж. 

20 Уксус, всснн. 
И|Трубы НИЛ. 
201!Уксус. вес.
.3, Шшдитвр. 
В-Маш. рук

В’Ьсы. 
Галант'ерейн.

Си. дрен. 
Подпил1>пикн. 
Фис(1)орн. пос.  ̂
Си. калит.
Дом. вощи. 
Зорклла.
1Пв. машины. 
1Папнпо.
1\)рчипд.
Лампоп. тов.
Ки. поч.
Кояегтуг. брикот. 
Охота, патрон. 
Сах. ра<1)1Ш.

19

7 05 
17 
8 

• 20 
-(27  

3: 7 
4:38 
1'20 

28;35 
-138

5 20 
—;23

3137 
- I  3 
—138
ц - \
6 б 
5126 
Г22 
9 18

Чулки.
Косоп. анар. 
Дом. вещи.

6 Посуд, т. 
Шестр. ром. 
liRHKOH. iionoj. 
Как. лост.
Вино каккаа.

12
20

40;29
2313Н

1 4727 Гогробшце. Томеш.. Г- Кон. С. в. Пр. дубл. 1.S1 Сах. раф.
11429 Екатерин. Л. Коиолон. 11 Мраморъ.

1 52868 Одесса. Керцоманъ. 1 ОрЬ-хи анат.
1S2501- к Рисъ и раа.
186«(] Кодарагь. Дерошниок. 2 ЬрФх.

152934 Варшава КувницкЦ. I ”18025 Водорад. А. 0 "  1Сацъ. 42 ..
114321 К1овъ. Сд.Ю.З.;». д. 6[Дом. вещи.
1 4380 Вологда. Самцевъ. „ 1Г ..
1 544 Маршасаъ. Г-0 Уп. К. К. 3 В^лье.
1 923 ОМСВ!.. Гройманъ. Пред. 1[Сух. кр.
; 814 Гяшпгь. 10 Ток. ст.

16740 Челябип. Нач. ст. I Дом. венш.
Г)809 Обь. Павловъ. Пр. дубл. 2.Медик.

: 9063 „ Вунчукъ. я 3:)ДВ. В.
' 3143 Краснонр. Литвиыовъ. я 1|Печ. произв.
;173173 Варшава. ,, Лохнш1,кал. 7иДом. вещн.
. 11137 Уфа. Ву<-ыгиаъ. 1 Вален, обувь.

73906 Kieirb. Фрейдннъ. „ 1 Посуз фаян.
537599 СИНургь. Вудииъ. я 3 Кондитер.

12926 Вилонное. Моломедъ. я 17 Бутылка пор.
; 1614 Ворисово. „ Вар фолом. я 5 Дом. вещи.

7738 HjMHH. Лубковъ. я 57 Посу,тд1 чугун.
74756 Гориебер. Гессе. я 2 СвИПП,и]1. И8Д.
59697 Александр. „ Росс. общ. я 23 Печи керос. |

: 63254 Верцебовъ. я 6 Машин, части.
6392 Гвивань. „ Чв. Сах. скл. я 140 Сахаръ.

1 5393 „ я 142
, 18617 В'&л. цвр. " • 10вв. сах. 8. я 130
; 3353 У̂ дадовка. „ Уп’ Сах. в. я 129
' 3352 я 128
! 4747 [lOi’p̂ HIUO. * ЗерпищЦй. я 130

4693 „ я 132 ,,
8010 Б̂ Ьлгородт>. Маркувт>. я 33 Дуги крест.

; 8480 п я 62 „
184 Парааулъ. Нач. ст. я 1 Книги.

2722 1>цр;^ченъ. Снокойаый. я 1 Ваниль.
44858 Вильно. [^ейгель. я 15 Ламимвъ.

; 22007 Москва. „ Самойлонъ. я 1 Игрушки.
, 22000 1 ,,
1 23597 Мячковт.. „ 2 Книги.
: 48225 Востряковъ. я 1 „
281112 CIIBypi'b. Долшенко. а 2 it
264446 е „П|ЮСП1ЛЦ.“ я 1 ,,
280768 я 1
i28448fi д 1
285237 „ 1
1289020 п „ 1
286594 Я 1 ,,
289034 „ „ 1 ti
289037 „ а 1 „
285878 г, „ 1 ,,
290496 и „ 2

447 Гомск'1>. MupiHiicK'b. Итос-ъ. ЗоЛОПфОВЪ. 2 Бумага.
787 Итатъ. Врагицк1Й. Корокевъ. € 1'рабли.
847 Гомскъ. и Пев. Ман. Коткинъ. 1 Бумат.

4741 Пр^тонск. я Захаров!». Пр. дуОл. 1 Л,ом. вещи.
112 Вевевбер. я Нупя. 2 Дом. ввШБ-

8507 Тюмень. я Моверивъ. 3^ Гвозди.
18412 Москва. я tl>a6 ваксы. ] Жест. И8Д.

143356 я Кацевич'Ь. 1 Many факт.
110863 я Гарадив!». 2 Галантерейв.

3011 Вемоны. Втютоль. !*аш1съ. 3 Дом. вещи.
1940 Мраморск. [Ладшгь. К И^Ф80.

I138891 Москва. Мивцъ. 2 Мануфакт.
,138895 2

11986 Мнтава. Филинъ. 1 Косы.
5883 Мечкевянов. Ва)гкин!>. 1 Дампов, тов.
6673 Омскъ. Критово. Пилкинъ. 1 Книгп.

13198 roMciPb. " Дубниковъ. >» Ц |Бакплейв.

75301 
113 |- 

«1 - 
30 18

310
3 
1

12
1

42
5
4

68
21|33
1 6 -
63135

6 18

4

Церковный товвръ б/детъ перв^аяъ въ церковь. 3 -1
ToKOKlft ГородовоД Донбардгь, нвв1щаетъ оубдвау в гг. виогодатедей, «то 8-го овтдбр" 
оъ 12 чао. два въ повДщввЫ Довбарда. по ЛСагаотратовой удацй, въ докй М 4~Л, будет' 

пхювамджтьсд А Т Б Ц Х О Н Ъ
на просрочввиые залоги ав ДЬМ 6494 (золотой брвслетъ дФпью в11съ 3 зол. 78 дол. я серебра въ вешахъ. 
нЪсъ бб зол.) 5.S72, 5583 (данек1е золотые часы), 6618, 05061. 65060, 66062, 5638 , 6695 , 5717, 5718,. 
5731, 5733 (иуясвое пальто па ясягуровынъ ийху1, 5737, 5750 (мужек!  ̂ аодотые Myxie часы, золота» 
бортоввн часовая цъпь и иедвльопъ вЪеъ 19 зол. 48 дол. ееребравый портенгаръ вЪеь 41 зол.}, 6832, 
5852, 5648, 8397], $801. 5906, 64U58 (ротонда на лисьвнъ irBxy) 5992, 6018. 64024, 65224. (12 серебря- 
пыхъ отоловыхъ ложекъ вЪеъ 174 зол.), 6184, 757, 64138, 64192, 6204, 6212, 6235, 6260, 6289, 855, 
6331, (ротовда ма лпсьекъ кЪху я друг1е вещи) 6SM (Доха иа собачьеиъ мЪху и ротонда на лясьеиъ. 
Htxy) 6380, 66626, 66520 , 66518, 6436, 6476, 6490., 955, 6499, 6610. 6672, 6626 , 6650, 63072, 60835,'. 
(давек1о водотые глух1е часы, волота, вбеъ въ вещахъ 7 вол. 72 дол. в серобра въ вещахъ вЪеъ 778 зол.),,| 
Тв64, 6678 (мумсв1е аолотые и етвльвые часы, два волотыхъ чвсовыхъ подцЪока вЪеъ 17 вол. 24 дод.. 
:еребра въ вещахъ аъсъ 45 вод.), 6700 (ручная швейная иашвва), 66817 С744, (нунское яалгто
IB кеигуровохъ нъху), 6766 (иуяск1е золотые глух1е часы в золота въ вещахъ вЪеъ 5 вол. 24 дол,), 

6790, 6797, 64384 (данск1е золотые r.iyxlc часы я ао.гото въ вещахъ въеъ 4 зол. 72 дол.), 4616, 3618, 
4712, 1Э408, 7620, 7621, 66805, 13065, 13251, 14196, (двухст80.1ьный штуцеръ) в 12091. Модробн;» 

опись вавваченяыхъ въ продажу вещей хожно ввдъть въ аомйщеШн ломбарда скодневоо.

ас
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СП И С О К ъ
недоставлеввынъ толеграинамъ, поступнвшвнъ въ 

Тонсхой почтовО'ТелсграфпоН яоаторъ 
съ 26 по 80 сентября 1906 г.

Отяудв. Коху адресовала Прнчй111
’) подоетавлишя.

Красноярска
Осы
Ирбита
Харбина
Лвжсрскаго
Кфроноиа
II. Имхолаевева

Больнакову
Г >Родск Врач

Томская lyi^BCHai ТхпографЬ.

1Иерпзмсвах{енъ. 
родск Врачу 1Ивиэн какому. 

Васеневу НеязвЪстспъ
Жеребцову I Непрожнваи.
Лунаеву ! ,,
Кудрнвцену (ВыВадомь.
Куввецову ,,

Халково
Ыйска

’ Вдадввоетока 
BiXexa 
Петербурга 
Заларей 
Варшавы. 
î BHapu. 
Урджары. 
Срйтеискн. 
Харбина. 
Москвы 
Воготола ж. д. 
Иркутска

!Облает. Иравл,

I ТвнофФеву 
I Шаталову 

Арзвхасновой. 
Васйпу 
Ковальевпиу.

' Доовясхому.
Лоскутку.

. Мкевскояу. 
Орлову. 
Снярпову. 
Тупнцнпу,

I  Устн>гону.

Ненгки. ТожкЪ 
НеязИмтеиъ
пеорожив.
Вы1щдохъ.

Нврааыохав1е1ъ. 
ВыЪздомг. 

1Норазиевав1е1ъ, 
I ИеялвДстенъ.

Перазыскан1е«ъ. 
' ИоязвЪстенъ, 

Отхмомъ. 
ИеяаяЪетснъ 

Поралысва1нвнъ


