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ВЫХОДЯТЪ по
П0АЛИСИ1 Н ц^на: Къ го д ъ ~ 6  р ., 6 лгЬс.-^З р. 60 к ., 5 лгбс.—3 р., 

4 Mtc. -2 р. 50 к ., 3 jriic.“-2  р., 2 jrftc.— 1 р. 50 к. и 1 мбс.'—1 р. 
Иногородн|в п1>Я11ла.чипАхт. за nepec.iuRjr 1 рубль.
Ц^йа як попов годовое ивдап1о для обя8ателт.выхъ подписчиковъ 3 руб. 
Иногородм1в п|)Ш1лачиваЮ’гь за оврошлку 1 руб.

Ц» ос.яо1ал1и Высочайше утпгфядепюкго 8-го ап|Ллн 1902 года нн1ъя!и Гоеудар- 
ствемаго coBikTu,,Ыия11Строи11 Впутройпн&ъ Д1ип>| по coriatieiiio съ Управляшцимъ 
Мпяасторствомъ Фиципсовъ и Государс-гнеинын-ь Контролерои-ь, устаноилекв нн 
орвдстояюев еъ 1-Гд'Япваря 1904 года HCTMpexjtTle плати за иочатан1е обязатель- 
мыхъ, *1)0*11'йудо(1«1«Х'к, йбгивдевШ въ Гуверяг.кихъ В'йдохостяхъ нн пижвсл'Ьдую- 
щ«хъ «fCHOMHiaxii;

]. (1-iuia ва рбаавтедышя о6’ьнвлоа>я, apoirb судвбиыхъ, ипм’Ыцнскын въ Губерп- 
скихъ В'йдо*остя)1ъ̂ ‘ оиред'Зляется: за одну строку аориуоа въ 30 букаъ на аервоК 
ггрхвшкИ i b  BOD. и па посд'ЛдпоЙ Ю коп.

II. Плота аа об«}|вхвп1к, п^яатаехыя иныиъ шрвфтомъ съ употребзен1е*ъ ранг, 
уярадиия1й й nu.iifrunaael, ааннагтоя пи разсчету количества строкъ сплошвого набора 
корпуса аъ ЭО букаъ, ногуи1ихъ по1гВечнтьсм въ залнмаеноК объявдеп1енъ пдощадн.

’ ■ М« J5
ВИОИОПЕ.

и ВООЕРЕОЕНЬЯМЪ.
ПГ. При повторен!» объявлсвИ Д'Злаетсв свидкв за два раза в бол«в 10^/t.
IV. Прв раасидкк объянлекШ ва отД’Ьльвыхъ листахъ въ вяд’Ь аркбавлевШ въ 

Губернскввъ В1)доноотннъ, ваиниотса, крон-в почтовыхъ расходовъ, одвнъ рубль 
00 100 авзанохнровъ.

V. За доставку опривдатедьпаго нумера взпиаетея особо по ‘iO в. ва вваетглгръ. 
Чвсткыя объявлвн1я печатаются в-ь нсоффнц!альной частя по 20 коп. оо отровд ае-

тига влв по разсчету за ааиинасмоо жвсто, когда объавлевкя печатаются одвнъ разъ, 
ва два р а за -3 0  коп. и за три паза—36 коп.

Объяваен1я для ..Тоя'ск. Губ. Нвд!' изъ Мосявы, Петербурга, ПрибалтШскаго края- 
Дарства. Польскаго, К1ева, Харькова, Кавказа и ясвхъ наетъ язъ загрвняцы 1» в .  
вниаютсл исключитв,1ьво Торговынъ Дононъ Д. Q. Метддь и К  ̂ въ Иосхв^,.: Мне* 
видвая ул., д. Сытока, к въ его итдалср1и въ С.-Иехербург'В, Бидкш. МорскаяМ 11, 
Подписка к объявлены оравннаются въ контор'В ,,Гу<|ерво1Шхъ В’Ьдоностей", въ 
вдаи1в врисутственвыхг нФстъ.

Отдельный стовтъ 2S иоп.

С р е д а ,  3 - г о  О к т я б р я .

Временный Томси1й Генералъ-Гу- 
бернаторъ, И. В. Штевень прини- 
маегь просителей для личныхъ объ> 
ясненШ и служаш,ихъ лицъ отъ 11-ти 
до 12 час. дня по вторнинамъ и 
четвергамь въ Губернсномъ Упра- 
влен1и.

Лицъ служащихъ, прибывающихг 
изъ ytSAOBb, принимаетъ ежедневно 
и во всякое время.

И. д. Томснаго Губернатора, И. В. 
Штевень,, принимаетъ просителей для 
личныхъ объяснен1й и олужащихъ 
лицъ отъ 11 до 12 чао. дня повтор* 
никамъ и четвергамь въ ГуберН" 
скомъ УправлвнЫ.

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

о  о  д  m  х> ХЕС jk .  хас X  за .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^пъ второй: 
Hpoi'pifOAbL .Исм.^авовденЫ. рбънв.1ин1я.

НЕ0ФФИЦ1АЛ^ИАЯ ЧАСТЬ. М-йстпая ipo- 
HBija, llнтepecщJЙ слухъ. Buyrpeuuiji азв^- 
ciiH, ()бъявдешя.

стковаго Bpa'iA, Барнаульскаго уТ^вда, для 
усилен!я мелицинокаго пврсопада пп борьба 
съ опидвм!вб сыпиого тифа, имФюпой enauie 
иоон11о<медиц,т{скаги фельдшера Паяшй Кобы- 
лвдк1й ва 1юступлон1емъ на службу ва жв- 
xltBiiyri дорогу отзывается изъ озпаченвой 
командировки съ 4 сего Свнтяб|т.

19 Сввтября 19<)7 г. № 168.

ИмФющШ энан1б воопко-модидипокаго фельд
шера Матй'йй Нукиинъ. согласно прошенш,' 
командируется въ распо{Шжеп1о Бордскаго 
участконаго врача, Барнаульскаго у’йида, для 
усилея!я модицинскаго персонала но борьбой 
(УЪ эпидемическими вабол'Ьвавшми, съ выда
чей ему содержа1Пя по ЗП руб. въ whcHUb, 
иэъ суммы 3000 руб., иазначаемой емксгодно 
въ распоряжсв1о 1'уборнатора па эпидомиче- 
сшв расходы.

18 Сентября 1907 г. № 160.

j Брем .. иополн. обязан. Иарымскаго участ-' 
коваго врача Пагал1я Шохина переводится, 
согласно ирошев1Ю ва таковую, же должность 
въ 1'Солпаш1!1№1йЙ врачвбшай участик1>, Том- 
скы'о у’Ьвда, сь/поручени)М1. ей, еП огиной, 
эав'Ьдывли1я, оверхъ нрямы.гь обявавностой, 
Иар^шсЕсиыъ врачобныАп> участкомъ, впредь 
до исобыхъ расноряжниШ.

18 Сентября 1У07 г. Л: 105.

Колпашевешй участковый ссльсшй врачч., 
Барымскаго 1Срал, Викторъ Анерианъ, соглас
но и1Юшон1ю, переводится , па таковую жо 
должноегь въ Ииколаевсшй врачобныЙ уча- 
стокъ, ToMtbearo уЬвда.

ЧАСТЬ !)ФФ11111\.1Ы1,\11

О Т Д Ъ Л Ъ  И.

Протоколы Врачебнаго OTAtaoHla Том
снаго Губернснаго Управлен1я, утвер

жденные И. д. Губернатора.

15 Сентября 1907 г. >6 164.

Им^юш1й UBOBie виенпи-мвдидипскаго фельд
шера Н етръ Тснигинъ, согласно iipoiueuiEo, 
командируется въ распоряжение Тимскаго 
у?|&стковаго врача для усилои1я мвдицинскаго 
норсонада, по борьб!^ оъ зиидемическими 
8a6.oatBaBbJMH, съ выдачей ему содгржаыж 
по 3.6 рублей ifb м1}сяпЛ)Инъ суммы 3000 руб., 
ншшачаомой ежогодно въ раскоряжен1в Гу- 
CepHaiTipa па эпидемическш расходы.

19 Соатября 1907 \\ Кг 167.

Комаидирг1ва1шый.цо1фото1солу, отъ 4 Сен
тября с. г., вч. расноряжоше Бердскы’оучо-

Протоколъ врачебнаго OTAtneHin Том
снаго Губернснаго Управлен1я.

19 Сентября 1907 г. .У? 169.

Бром. исп. обязанности Томской участко
вой федьДшорицы-якушоркн Апастас1я Горбу- 
нова, согласно npoiiioniHi, упол1.няется on. 
занимаемой должности.

Постаноолен1я Временного Томснаго 
Г еноралъ-Г убернатора.

22 сентября 1907 г. jN* 6172

Разсмотрйвъ представленный Томскимъ 
Полицеймейстеромъ, при ранортб отъ 16 т. 
сентября эа № 2764. протоколъ, постаао- 
вленвый на Анисима Чеекядова за xpaueBie 
при себА) огнестр1(лышч) оружш ([ятольш'ра 
и берданки), бозъ над.1сж.'ицаго на то paap'h- 
шон1я, я, Броменный Генералъ-Губернаторъ. 
постановляю: кростьянина Пермской губ., 
Шадрипскаго у^ада, Лписима 11втрова Че- 
сиидова за napyinenie 4 пун. обя.чательваго 
аостановлцн1я, огь 12 января 1906 года, ия- 
давпаш ва основан1н сг. 19 при.1 . къ ст. 
23 Общ. Учр. !'V6. т. И иэд. 1892 года, 
подвергнуть, пТ' админнптративвомъ порядк'Ь, 
ваключон1ю въ тюрьм'Ь на одинъ М'Ьсяцъ.

22 сентября 1907 г. М 6196

РазсмотрФвъ нредствиденныл ма-Ь Каинх 
екимъ У'1адны.мъ Исправником, при ранортф 
o n . 13 тек. сентября ва .М 2340, данныя о 
необходимости ныселе1пя ивт. нредФловъ Ка- 
инскаго уфзда крестьянина Стенала Петру- 
шонко, я , ВроменпыЙ Геноралъ-Губерпаторъ, 
iiocTaiioBiLTb: крест, ивь сс. Каинскаго
уФзда, Каззткульской волости, дер. Татари- 
пой, Степана Петрушенко въ виду его пороч
ной жюти и предосудительнаго 110веден!я, въ 
нптеросяхъ охр. гос. пор. и общ. беэоп., на 
ооноваяш п. п. 16 и 17 ст. 19 прил. къ  ст. 
23 Общ. Учр. Губ., т. И иод, 1892 г., во- 
спротить ва в[>им}1 продолжен!» аоениаго тю- 
ложеп!л чрезп. н усидоппой охраны житель
ство В'Ь пред'Ьлахъ Томской губ. и выслап., 
»таш1ЫЫ‘Ь 11орйдко.мт., въ срокъ, поусмотр'б- 
HiKi Каинскаго yta,iHai4) Испр{швика. въи;1- 
бранное мФото житэльства подъ падзор ь по- 
лшОи. При »то.мъ ПетрупгенкослФдуеп. ука- 
зап., ччх) о т .  но можечч. избирать мЪстпм’Ь 
для жительства, между пpoчи r̂T), сдАш т̂оищр 
mIh’thocth: полису отчуж.'];ен!я Снб. жел. дор., 
Иркутское Генераль-1'убернаторство, кром'Ь 
1£ т 1С1.й^кагоуЬ.,а я Tj рухоискш'и кр.ы, 
сейской губ., Царскосельск!Й и Петоргофсюй 
уЪзды, ('.ПотербургскоЙ губ., гор. .Москву 
л Москвекую губ., я рашим'о'рода; Тифлисъ,' 
Баку, Батумь, ИовороссШскъ, Севастополь, 
Омск'ь. Ха])бииъ, и вообще продфлы Манч- 
жур!и.

24 соптября 1907 г. Ml 618R.

Газсмотр'Ьвъ рапор'п, 1Саидскаги У'Ьадяаго 
ПенравникЛ, OT*i. 15 ток. соптяб))Я ЗА .Y? 2773, 
и вадержапш крестьянйаа Каинскаго уФвда, 
Усть-ТартасскоЙ волости, Кирилла .Михайлова 
Зубреаскаго, скрывшагося ивъ мФста водво 
реши села Тюхтетскаго, Мартпекаго уЬэда, 
и нын'1) отправлевнаго оъ раст)ряжон1о Ма- 
р1пнскаго У'Ьзднаго Исправника, я, Бремен- 
пый Гонералъ-Губерпаторъ, постш1ивляю; 
высланнаго этаппыш. порядкомъ, эд пороч
ное поведегаб, па вре.мя продолжеп1я воеппа- 
го положен!» въ село Тюхтптские крестья
нина Каинскаго у'Ззда Кирилла ^fRxaftлona 
Зубрев.^каго за парушен!о обязательпаги по- 
с1аноплен1я Ироменнаго Гоиерал1.-Губ0рпато- 
ра on. 2 марта 1906 года, изданпаго па ос- 
новашя-'пуп. I. ст. 19 прил. къ ст. 23 Общ. 
Учр. 1'уб., т. II изд. 1892 гида, выравив- 
шеося въ неподчппои1и распоряжоп!ямъ за- 
конгыхъ нл.итей, подвергнуть, пъ адмипи- 
стратишюмъ порялкЬ, яаключепш въ тюрьма 
па два месяца.

24 сентября 1907 г. № 0192

Разсмотр'Ьпъ представжшпый Каипскнмт. 
У^аднымъ Исправником!., при рапортЬ отъ 
16 тек. сентября за Ml 1,380. щ)отокплъ, но- 
стаиовлонный на крестьянина JienBca Маля- 
р>1 за по.!аявден1о иодюии п нриживаюншхъ 
въ его до.\гЬ квартирапТахъ, я, Нремепный 
Гонврадь-Губериагор1., постановляю: доми- 
вдал’1и1Ы].а крестьянина ивъ ссыльных!. Канн- 
скаго уЬнда Довиоа БкШильева Мамра за 
нарушение 7 пуп. обяиательнаго ностаповле- 
т я ,  on . 2 марта 1906 года, иядавнагп на 
основан!и пун. 1 ст. 19 арил, къ от. 23 Общ. 
Учр. Губ. т. 11 изд. 1892 г., нодвергнуть,

пъ адм1шистративдо;лъ. депежврму
|1птрафу въ раз|1̂ Вр!б пря “йвсо-
’4^оятельяоо№,' 8апл(ОЧ№1ю оъ тюрьма 
нвд-к1и, обративъ штрафъ въ доходъ казны 
§ 35 ст. 1 нув. в сж. Мин. Вн. Д^Ьдъ.

24 соптября 1907 г. № 6194

Раземотр-Ьвъ иредставдевшя^ нпФ 1Саии- 
скимъ З̂ Фядпымч. Испраинпкомъ', ппй: райор- 
гЬ огь 14 сентября п. г. ва 1379, про
токолы, Поставовдвнвно па крестьяннпа Адек- 
сапд1)а 1СаварипоПа за iiapyiiionle обязатедь- 
ныхъ постаповлешй Врсменнаго Генерадъ- 
1'уб®рвйтора отъ 12 января и 2 марта' 1906 
года, ныравнвшоеся гь  хрввен1н при' ’ЗебФ 
onieuTpfijn.Haro оруж!я (револьвера'); б^эъ над- 
лежашаго на То разрЪтен1я, тс вопаявлеши 
полнщся о прожнвающнхъ въ его домФ квар- 
тирантахъ, я, ВременвыЯ 1’внералъ-Губбрна- 
торъ, ноотаповияъ: креотъянина Тамбов'ексй 
губ., Кирсаповскаго уФеда, Александра Се
менова Казаринова за вя^тушеи!  ̂ н. 4 и 7 
выш^унокяпутыхъ обяаа/гельвыгь постановде- 
н!й, индан. на осеивапш от. • 19 нрал. къ ст. 
'23 Общ. Учр. Губ., т. И изд. 1892 г., под- 
вергбуть, въ адмисснстративпомъ лорядк’К, за 
храпеше револьвера, тюромному ваключенш 
на одинъ мТ^сяцъ, я  за иезаявлете поаиейи 
о нроживающихъ и'ь его дом1( лиидхъ 'де
нежному штрафу нъ раамЪрФ ста руб. яли, 
при нее(юго)1Тбдьвоота, заключен!» въ тюрь- 
мЪ на одинъ «1Ъсян,ъ, обративъ нгграфъ въ 
дохооъ каалы § 35 <п'. 1 пун. в ем. Мин. 
Ии. Д'Ьлш.

Постановлен1я И. д. Томснаго Губер
натора.

18 сентября 1907 г. № 6006

Раземотр-бвъ нредегавдонный Б!бсшмъ 
УФзднымъ Исправникомъ, при рапортЧ  ̂ .отъ
0 тек. септября за 1479, нритоколъ, шо- 
становлепиый на м'Ьшдику Ольгу Новосело
ву за ыеоаянзеню иодид!н с нроживающей въ 
зан'Ьдынае.'ИОмъ е »  димФ квартнранткЬ, я, 
11, д. Губорнатора, постанивиль: В!йскую 
м&щанку Ольгу Петрову Новоселову за яа- 
рушвн(е 7 пун. облзя/гельнаго постановяент 
огь 7 феврали! 1907 года, издаппаго па оо- 
повант пуп. 5 ст. 26 прав, и подож. чревв. 
охр. (прил. 1 къ ст. 1 (прим. 2) уст. о пред, 
и прссЬч. пр., т. XIV изд. 1890 г.), подвер
гнуть въ адмииистративном'ь пирядк’Ь, дене
жному штрафу въ разинр'Ь 10 руб. или, при 
ПССОСТОЯТОЛ1.НОСТИ, ваключенш »ъ тюрьм'Ь 
на одну поделю, обративъ штрафъ въ до
ходъ казны § 35 ст. 1 пуп. п см. Мин. 
Вн. Д'Ьлъ,

22 септября 1907 г. М 6170

Газсмотрфвъ нродставленпое Б!йскимъ 
У■Ь8дпы̂ п. Иси{!аввикон'ь, при рапоргЬ огь 
13 ток. с«штября ва Y? 14ч1, дозааше рхра- 
цонш Лфан!1с10мъ Майдурорымъ огпестрфль- 
1Ш'0 иружЫ (револьвера), бозъ 1иццлвжащаго 
на то разр'Ьшвн1я, и стр'Ьл1.б1Ь на улидЬ Цро- 
KuiiioMb МаЙдуронымъ, я, И. д. Губернато- 

1ра, постановилъ: щимльянъ Б1йсжаса уЬеда,
1 Ц1убонской волости. АфаааЫя и Прокошя 
1 Михайловых!. Майдуровыхъ за нарушоше 4



ТОМСКШ ГУБЕГНСК1Я ВТ)ДОМООТИ.

и '7 пун, оРяаАГРЛытго 11огта1ювл»ч|1«. (пп.' 
14 «ннаря 190() года, вадаиняго на о(5Нова-1 
н!и Вы(!ПЧаЛша1Ч> Укги\& нинбри 19иГ) r .. i  
и СТ. 'ifi ПОЛОЖ. npl'HIl. охр., поднвргнут!.. h’t>' 
административн»1М'ь порядк'Ь, иаклк)ч*'н1ю щ. i 
тюрьм'Ь на два MliCHaft кажднп». I

ОГпцое npHoyw-THio Томскаго I’yCepitoKaro [\pa* it(uipci;ft, naiTii, ни Пооочной улин-Ь. I 'Гомсж^в 
У|[рявлен1и журналомI, на 21  совтябрн с. г .  l lM t . i i io  но иастраховано, но валожоно н1ствш (Ч 'Н 0 Ш (^1 й .;|о м е ко П  К а з р п в р И Цалаты 
ва М 5") оирод1;.1ило: ходатайства первсолон- : (^удеп. продаиат1.сУ1 нъ первый равъ; торгь1<т, 1<> 1юня 1907 яа 20179 'равысаяваеть 
НОВ'!, участков!. Ярскаго-Ь’айлинской: Сара- нн'11В'г>'н гь ин.1шочной сум-чы 1800 руб. 11Сасимовскагп sriuuannna Николая Мнгйеви-

>MCR«je Губ(ф11ско^. Vii|ia!i4eni^; : всл'йд- 
I (Ч'Н0Ш(^1й ДомВкой Казрпврй Палаты

24 соптября 1907 г. Л’5 П19о 
HaacMorpliBb продста1иош|ы(1 HiflfflCHMi. 

УШдвымъ Пснранникомъ. при paiioprfi tm. 
24 мни. августа .та Л; 1952. 11|нггокол'ь. но* 
станивле!111ый на IIhko.u'ui Галын1(!П| ва 
веваявлеше нолищи о проживай*Щ(‘м'ь у ноги' 
на KBapTBpli ого служанюмг, я, И. д. Гу- 
борватора, постановляю: AoR'lipcmiaro конто
ры братьевъ Блаидовыхг П'Ь г. BiScKb Ни
колая Хрииттавина Гальш1отъ ва на|>ушеню 
7 пув. обязатольиаро потпоплошя, огь 7 
февраля 1907 г., нзданпаго на основанш нун. 
5 СТ. 20 прав, и нилож. чривв. охр. нрил.
I къ СТ. 1 liipUHtH. 2) Уот. о нрод. и про* 
с-Ьч. пр. т. XIV ИНД. 1890 г., подвергнуть, 
въ адмипистративпомъ порлдк15, денежному 
штрафу въ равм'Тф'й 100 руб. иди, при пе- 
состиятед!.ности, заключенш въ тюрьм’Ь на 
дв1) нед'Ьли, обратив!. iiir[ta4^b нъ доход!, 
канны § 9Г) СТ. I нун. в см. .Мин. 11н. Д'Ьлъ.

човскаго н 1’акнтонскаго-()яшинской волостей 
об'!. пбразонан1и саиостоятол1.ных'1. сольоинх!. 
обш.<>с.ти:Ь,С!. iiaiiMfUOBaiiioMT. 1-го „HpcKoe"", 
2-1’0 „Оара'нчн'КО(’“ н 9-го „Ракитошжое" 
уДОНЛО'ЦН'рИТ!.. О po3bicKt хозяевъ къ пригульному 

скоту.
Общее IlpHCjTCTBio То.мска1'о 1’уберне1Л!'о 

■ УпрльлШ11Я журналом'!, на 21 сентября е. г. 
яа Л: 59 онрел'Ьлило; ходатайство перрсСлен- 
невъ учщп'1:.1 Нврвидоо-Яйскаго, Судженской 
волости. Гомска1ч> уйвда, o6 i> образонан1и сл-

Отъ 3aBtAbmaH)LU,aro переселенче- 
скимъ дtлoмъ въ Томскомъ paioot.

()б!аве Присутств1н ToMCKai'o Губорнс!<аг<| 
Управдеа1я журна.1о.чъ на 21 сентября с. г. 
за 49 онред'1ш1ди ходатайства периселен
иев'!. участковъ Ермиловска1-о, Крытоновска- 
ги и Никильскаго, Иткульской волости, Ка- 
икскахо у1!зда) объ образоваан! самостоягель- 
ных'ь сельских!, обществъ съ паиж'иоиан1им ь 
1-|‘о ,Ермиловскоо‘',  2-го „Крытинивское" я 
3-го вЕнифаиовское“ удовлотв!1ригь.

Общее Присутс.твю Томскаго 1'уберйска1о 
Управлен1я, журналомъ на 21 синтнб]ж с. г. 
ва Л* 52, опред'йлило ходатайство нереселон- 
иевъ участка Быковскаго, ('удженской воло
сти^ Тимскаги уйяда, объ образокаиш гамо- 
стоятольнаго сельскаго общества съ найме- 
{|оваа1ем'|р „Быковское" удивлетнорип..

Б'рестьяпское Полостное MpatuiHiie, JMipiia- 
ульскаго уЬада, рааыскйва<‘Г1* xoiweirb кг 
нригул!.1!ому скоту а имонио: 1) кобыда мясти 
саврасой, грива па правую сторону, уши оба 
1!,'Ьдыя; 2)кибыда масти нгрснр-н1!гой, уши оба

мистоятольпаго сельскаго общества съ наи.мо-1 ц'Ьды; 3) киб!4ла масти темно-саврасой, грива 
ионап1ем!.,.Прретодно-ЯПсков‘‘ удовлетворить, [на об'б стороны, уши оба ц-йлы; 1) жоребецъ

2 Л'Ьтъ, масти гн-Ьдой, грива на об̂ Ь стороны,
0 6 т «  11ри.;п№Ги1 Т..МСИШ) Губе|.ис,каго I 'Ч ™ - 6) Гш™къ м ,„ „  ,врш 1» 1 го-:

Упра|ш‘шн ж ,1шаа,1» 1. на 21 аттабр» с. l^ !юнтября

оамостоят(!ЛЫ1а!’о сельска1'0 o6!uecTiia съ нч- 
именован1ом!. „Лрсватьевское“ удовлетво
рит!..

Общее Прнсутствю To.M«'.iuiro Губорискаго 
Унравдев^я журналом!, на 21 ,сиитяОря с. г. 
за Л: <>1 инред-йлили: ходатайства нересе- 
д(чщепъ участковъ Оранскаго и Овражинго- 
ОяшинскоВ; Смоденсш'о и Камеискаго-Ка- 
монской волостей. ’Гом<'юи'о уйяда, обл. обра- 
вованн! самост-оятельнигь сельскихъ обществъ 
съ Н8ИМР11она1Йемъ: 1-го „0[iai!CKoo“, 2-го
„Овражное", З-1'о „Смоленское"и 4-1Ч) „Ио- 
ко-Камопокое" удовлетвори'ть.

Общее Лрисутств1о То.мскаго Г'убернскнго 
Управлин1я журналом'ь на 21 сентября с. г. 
за 63 он1>ед'Ьлило; ходатайство ппресолш! 
цавъ учаотш! Иествровскаго, Итатский воло

уши ц'Ьлы. на правой еадпей ляжк1и’авроЖ. 
9) кобыла масти темно гнидой, грива иа i!pa- 
вую сторону; 10) морииъ буро-рыж1й, грива 
па л'Ьвую сторону еь  отмЬтомъ на нраную, 
нравин ухо пень, а л'Ьвов 1Ю[нт>, и^«дельныя 
подпарины, на !1равой задней ногН повыше 
!:oxtua б'йлоепятно; И ) моринъ карШ, грива 
на об-Ь стороны, ун!н правое “ четворти- 
ной, а л'Г.вгм' вилкой, но лбу aalv^ia, сЬдель- 
ные подоарины, па надпей л'Ьвой холк'Ь пят
но, п 12) мерннъ карШ. грива на л11вую сто
рону, правое ухо четвертиной, а д'йвов вил
кой.

Иикр<1Вокое Билостиоо Правлевш, Барна- 
ульск!1го у'1'.8да, разыскива(>1''ь ховневъ къ 
пригульному скоту, 1!ри11!а'тивп!емуся К1. селе-

11. 1ча б’тР1!а!!0на, для съ него казенной недоим
ки за гидъ„ но та^уд. !!ромыи.^ налогу.

ToMciwe Губернгкое УгтрА8лв1ц в / всд'Ьд- 
ствю отшЯ1ЮН!я /Гомсиой |4 ло!!яой ‘ ГГалаты 
ОТ!» К) 1Н)ля ШОб за Л* 20174, jtfeucKHBa- 
Л”!. унолМнаге 114. запас.!. арм1и '4>ядовш'о 

I <1>едора Михайловича Памахаева, для нзыска- 
:н!а с'ь него казепноЙ недоимки за 1897 г. 
|тто i•oeyд, 1Т{)ом!лсловг>му налогу.

Мирово! судья 1-го участка Каняскаги 
у:Ъвда Те,мскаго Окружпаго Суда, iia осио- 
ванш 845, 847 и 851 от. уот. уг. Судонр., 
издан. 1892 гида, ]>азысквваотъ: 1) кр. Уфим
ской губвр1йи и уЪеда, НадождиаскоЙ волости 
дер. Кре<?товый Логъ Андрея Трофимова Се
менова и кр̂ . вот. сх-ылы1ыхъ сода Упгкрвска- 
го Иорхне-иаи!!скоЙ волости Каннскаго уЪв- 
да Мефод!я Денисова Нину, обннняемыхъ но 
4 II. 170 СТ. уст. о пак. прим’Ьты ихъ иеиз- 
Ht.crHu; 2) кпестьяшша изъ сс. дер. Волыне- 
Ппкольской, 1}ер1'ус>40тской волости Тг^рскаго 
уЬзда rpufopiH Григор1.вва Вш'кобойпнкоиа.
11римЪты его: роотъ 2  арш. 4*/в вир., волосы иа 
голо1тЬ, бронях!, темно-русые, уеахъ и 
борода руе.МР, глава • eltpiyp. irnci.' Ьвдер- 
иутый, рот1 . умеренный, лиио чистое, 
обвйняемат’о по 173 ст.,уст. о иатц 3) креоть- 
янкна Бомлянской заимки Вознесенской 
Волости. 1Саи^с!лгц .^y1тsдa, у^-епана ' Кузь- 
мича Мод|.никоца, ирцм1лы когораго неиз- 
nt.CTiiij, по 170 №. уст. с о в .‘о пак; 
4) М'йшанчна Канааокой губерпш 1]ав.т 
llwpoua, Нгишкува, ири.ч11ты которого иш13- 
R'liCTiiiJ, обв. По' 177 ■ е.т. уст. .о  пик. 
о) крестьянина дер. Конгкуя.;^СугапскоЯ«о- 
дости Швдрннскаго уЪздо С т е ш а  Семоишта 
Паншпа, при.\с11ты котораго иеизвЪстны,, рбв. 
по 170 СТ. уст. о пак; 6) Ипород1щ Тереннн-

Общее IJpecyTCTBie Томскаго Губернскаго 
Управлен1я, журналом!, на 21 сентября с. г. 
ш  53, онредЪлило ходатайетва пореселон- 
цовъ участковъ Мс!сковокаго, Ярослянскаго. 
Калужскн!!!, Меяениха н Тульскаго-1ийлип- 
скиЙ. Няхолустнаго-Прокудской, Кмельянив 
скаш-Камевской. Трясучаго-Чаусской, нас. 
ОяшинскоЙ волостей, То.мскаго у1ада обь 
образоваши самостоятел1.ныхъ сельскихъ об- 
щеитгь съ яаимононаншмъ 1-го „хМогконское' 
2-го „Ярославское", З - т  „Калужское", 4-го 
„Меэенихинское". Г>-го „Тульские", б-го 
„Захолустное", Т-го „Кнельшювскос", 8-го 
„Семеновское", 9-го „Оренбургское", 10-го 
„Валтинское" и 11-го ,,Лнисимовское“ удов
летворить.

Б", во лбу бЪлая зв-Ьвда, ноги но щет- 
кнмъ бФлын; 2) мерину гнЪдому, грина на 

ети. .MapiiiiiCKaro у̂ Ь;|да, объ обра;1овалн1 еамо-' лt)i^yIo сторону, л1шое ухо порото, нраная 
ст(лятелы1а1'о свЛ1>склго общества съ найме- 1 ноздря норита, на правой надаей ляшк'Ь тав- 
кивац|1>мъ „Пльннское" удоил*Угворить. , ро „Т К", на правой задний uoiii выню

I кол'Ьна 6'Ьлыя пятна; 3) жеребку TOMHO-ralj- 
|Дому, грина па л'Ьвук) сторону, правое ухо 

Общее Присутств1е Томскаго Губернскаго, порото; 4) ж^фебцу гп'Лдому, грина па jrti- 
' У|!ранлв!ня журшиом'ь на 21 сентября с. г. ,цую (ггоропу, во лбу ав'Ьадипка; Г>) жероб|;у1 
за vM 57 опродЬлило: xo^vtaficTuo нореселеп-1 гн'йдо-каре.му 2 л1’.тъ, грина на правую сто- 
цппъ у ч т  Ч ч си о ттч м о , О яш иш ^а во : pony, оба уха чотоортшоВ, »а а*в„й м ш к 4 ' о п ^ 'м р и Л ™  
лос.та, Томокаго уЬ д а  обо. образовапж са- тавро И) биву бурому 1 '/, a im ., „ i t a ' ; '  9)' Кайпскуч
ы оиоятицш 'о  оолв!Каго (|бществаоъ иапме- ,бу зв.|»динка; 7) меряпу масти риво-бурой, | Т а т ь т у " 'А л о й ^ д р .т у  Ловитг'.-..,
иоиашвмъ „Нозносонсков удоваотвории.. ! |.р„„а иа almyio иорову и , отм*тош,яа пра- которой поиэр^отпы, по 1112

вую , подъ сЪделко.М!> подпаряны, правое - . . . .

шямъ волости, а именно: 1) мерину темно-
бурому, !’рива па об"!! стороны, па правой* т ’ , А ‘тч„ *V - a«V 4.1. J4.1. .» nun, l»l »Д1И.1»4»Д4ик AOUl̂ Illia-
задней ляшкЪ тавро „Л Г , а  иа л'^шofl |JĴ (,й Инородной ,Управы Каинскаго^'у&зда

1 tim'U TI/1 man.- i, * *
Беркута Бай-джумартова и кростышипа !'зъ 
сс. Седа .Мало-КраСноярскаго той-же волости 
Тарскаго у-1ада 1Ьсил1я Андреева Соловйева 
нрим-Ьты которыхъ пеизв'бстны, обн. но 1Т0‘ 
СТ. уст. о нак; 7) башкира дер. Семяко- 
8оП Ианевской волости Мопаслинскаго уЪзда 
Лбдулора'твлъ Сагидинова, ирн.\гЬти, которо
го. нензв'Ьстны, обв  ̂ но 170i„cT. УСТ. о нак; 
ft) Крестг.япиоа дазревпи Ужапихй ^Ордииг^оП 
волости Барыаул1>(ша1'о у ^ д а  Ерора Яковош-

Общое Прпсутгтше Томош-о Губорнсяаго "Р»»"Я еадпей дяжх4 тавро
ynimnaenin журпа.гомъ н.ч 21 севтяб,;,, с. г . !.■ 111.апмк-шл /IVTUIlUalU.U D II.A сентября V. I . ; Jl, J. ■ " .-Mi......J „ J .............. .....
iia Л1 .')() опрод11Л11да- ходатайство переселеп-1 карему, п»ива на лЪвую сторону, лод,,ца, прчмфты кото(«го !1$в«»Ь!Ггны, я яри-‘ .. .. ‘ лп. iitm.Mn.i'n Лп1гп пя; miun.b ппяпяпмми пп _ ____ t __ ,»............. .л.UOin:y4acTn'a'H(ipxno-i(om,XTnHCKaro^ "1*“'“ '“ “W » ™ .  ,

'горекей шиости, Mapinenaro уиздаебт, обра 1 "Р»»)™ "1“ ““®
’ nonaiiin саморл'ойтедьнаго еельекаго общества , 9  мерину саира-

С-Ь паиме„ован1..м |. „Не|,хвв-|СО|.юггаиское“ 1 ™ ”)'- "PW-olW^»o« т.дварипы. грива иа ира- 
удовлетворить. вую сторону, задняя воги по щетки б^лыя, 

|тавро „Г 0 “, 10) мерину’ рыжему, грива на 
' правую сторону, па лИпомъ ухф рубедъ.

Отъ Управлен1я Сибир ной ж е л е з н о й б о к а к ъ '
дороги.

Общее Присутст«)с Томшеаго Губернскаго 
Управленгя журналом!, па 21 сентября с. г. 
:ta .№ 54 онредЪлило: ходатайства переселен
цев!. участковъ Ряванопскаго, Пижне-Еабак- 
скаго, MepeiiauieacKai'u и Ацастас|евскаго-Оя- 
Н1ИНСКОЙ. Яыоновскаш н Бандакуровскаги- 
Чаусской, Сарапульскаго и Сосновскаго-Кай- 
линской волостей, Tomciuii'o у'Ьзда. об!> обра- 
8овао1и самоитоятвльныхъ сельских!, обще* тнъ 
съ !1аименона!Пнм!.: 1-го „Ряванокское", 2-го 
„Нижн1й-Е.1бак'ь", 3-го „Чиренашинское", 4- 
го „Анастасьевское", 5-П) „Николаевское", 
«•го „Вапдакуровсз;ое“. 7-го „Сарапульское" 
в 8-го „Сосиовское". удовлетнорнть.

ViipainieHie Сибирской жел1'.:шойдороги пи- 
!зынаег1. !1одридч1па1, креслъянина Пермской 
, 1'убе|)11ш Красноуфимскаго у1!зда Нижне-Сер-' 
ГШ1СК0Й полости АлоксЪя Георпенича Кобя- 
копа 1п. fioM'Iimenio УнранленЫ до[1и!'и, г. 
Томск!.. Ямской переулокъ домъ Орловой, 
,длл 11редставлон1я ему оки11чатсл!.наго расче
та но 11])ипятым!. нмъ па себя работамъ на 
Сибирской жол-йаной дорог1&,

3 ^ 3 .

О вызова нъ торгамъ.

Общее IIpHcyTCTnie Томскаго Губернскги'О 
УпраклеП1Я журналом'!, на 21 с01гтибря с. г. 
эа ,̂ S 58 очред'Ьлило: ходатайс.ио нерегел..-н- 
цевъ участка 1Сандусл11Нскпго, Верхпе-Каин- 
ской волости, KaiiHCKai'O у1ззда, объ образо- 
Baiiin самостонтел1.ниго сельскат'и общества 
еъ наимепошмемч. „Новое Красно" удовлет* 
вирит!..

Общее Прис.утстнш ’Iomckoik) 1’убернскаго 
Управлен1л журналомъ иа 21 сентября с. г. 
ва М 5R опрйд'йлило: ходатайство переседеи- 
цввъ участка Нксинскаго. Ояшинской воло
сти. Томскаго уЪада. объ обраяовап1и само- 
<1ТОятелы1аго сельскаго общества гь наиме- 
вован1»М'Ь ..Иксипское" удонлн’Гно[жтг.

Судебный Пристав!. Красноярскаго Окруж- 
н а г о  Суда Коздовск1й, камера котораго по- 
м'Ьщается въ г. Красноярск'Ь, но Гадовому 
нер., в'Ь д. Уб1е!1!!ых!., № 2-li, симъ объ
являет!., что па удовлетворен1е нро'тенжи Край- 
ноярскаго м'(мцанина Лиан1я Ивановича Нас- 
вина въ 2165 руб. 37 к о п .  съ “/о будугь 
11|10изводиТ1|СП 30 Поибря 1чи7 года нъ 
И) часювъ утра b'i. Красноярскомъ Окруж- 
но.мъ СуД’Ь публичная продажа у ,  части не- 
дпижимаго l iM ti i in ,  при яадл е:к а1Ш 1Г о  Краоко- 
ярскимъ м'йщаишм'ь Анастао1и Петровн'Ь, 
Гатьнн1'. llitaiiUBii'H н /Хнастасж Инановн'Ь 
Иайвиным!. н!. общом'!. нлзд^шЫ со взыска 
толо.ч'ь, ваключаюш,а|чн‘Я пч. .М'йсгЬ земли, 
MlipuK>; но улицЪ 16 саж., къ задахъ 15 
сож. и 49 арш. и внутрь двора 25 саж. съ 
пипиоденными на немъ домомъ, флигело.чъ и 

i надворными !1остройк!!ми, состояшаго въ г.

грнвф б'1̂ лыя пятна, правая задняя пога подъ 
щеткой б’йлая, на .тЬвоЙ задней ляшк'Ь тавро 
„111", но лбузв-йздка; И )  быку черпо-пестрб-' 
му, оба уха четвертиной и нень; 12) мерину 
рыжему, грива па правую оториву,. на пра
вой задний ЛЯШК'Ь тавро „С Т1“ и 13, кобы- 
лицЬ ка[»ей, грявана обЬ т х 1рош.г,подсЬ,1.ель-' 
ныя поднарипы.

О разыснанЫ лицъ.

СТ. уст. объ акц. сб.; 10) крестьнннна дер. 
Берхио Карга'гскоб Цижио-Чуд!амскоб волистн 
Варпаулт.сК'аЛ‘у1;вДа Михаила Васильева .\1о-

чт.янива Андрея ЛликсЬевича Глушко|^, ,^Ь- 
сто приписка и приыЬты W oparo  неизиЬсгпы, 
обп. но 169 ст. уст. о нак.; П )  кр. изь 
сс1ал1.ныхъ 1-го дер, Чубыпп. Иткульской 
вол. Юшнскаго у. Багаутдинова <1>атхитди- 
пова; ирпхПггы’ е т Г р о й т . 2 npirt. 4 вер., ли
цо чистое, глазц., сЬрые, вдлрсы иа головЬ 
бровяхъ, уеахъ'н‘ ббродЬруспоч^ь йрб^1дью. 
ж йъ, рогь, подбородокъ обыкновенные, 2-го 
дер. Козловой . КауаткульскоЙ, Кдянска- 
го у. .Мухамота Йарифъ Альмухомотова, (ipw- 
мЬты его;росгь 2 арш. 6 вер. лицо ’hiCT<ie, 
глава кяр1е, волосы на голонЬ, бровяхъ, 
уеахъ и боридЬ черные, ^восъ^. роть п 1|од- 
бородок!. обыкпопоппые, обп. по 170 ст. уст. 
о пак; 12) крое.йляипа иэт. осшьныхъ де- 
рении Лобановой Верхне-КаияскоЙ ’волости 
1<аш1Скаго уЬяда Илью Васильева Кольчяяа. 
при.мЬты котораго ноизвЬстны, обв. по 174 
и 177 н:т. уса-.- у нак.; J3) крестьянина де
ревни Овчишшкоюй Иткульской волости Каин- 
скаго У'Ьзда, Александра Югавова Огсъ, 
нримЪ'пл его: росгь 2 арш. 5 верш, волосы 
РУСЫВ, около ЗГ) ДФТЪ, 0бВШ1НЙМа1Ч; 110.169

Томское Губернское Упраплеп1е, велФд- 
cTBie uTHUHienin Томской КазепноЙ 11алат!>1 on .
U  1кш! 1907 г. за J’Js 26175, разыскиваоть 
крестьянина Томской губ. .Miipinncim-1Р. 
го yiBM,, Вырящ)1.:ко» шм., М огифа|о». уст. и иш. к%и,- дав*(;№> «tcTO
11*сифш!ича Изаиоискаго, ,'хлд вруче1ня ому) чребыпап1Я пбниняемыхъ обняаяъ указатт. 
кон1и с'ь p(i3ibUni!,in 'Палаты о нзыскан1н г о - в Ы ю е е з н а ж ч щ о м у  Мировому СульФ: 
суд. промыслов, нал. i установлен!»!, въ вЪуДомствЪ конхъ окажется

Томское Губернское Упраплс!|1е, 1!сл11д. | иму1Ц(МП'рО;.1обвнпяншлхЧ|, обязали номедленя!» 
CTBie oTiiouiouifl Томской КазепноЙ Палаты i ^Ĵ 'дaть oi'o въ иневунскоо Управлон!е. 
оть 14 1юия 1907 г. за Л1 26176, разыски-| Томское Губернское Унрайлеп10 вслЬдств!(* 
насоч. крестьяниия 1и!,риаул!>ярской пол., Тю-| „тношшпя УправляшД!», .Акцизными -сбора- 
McucKHix) у'1!зда, То6»;льской губ., .Луку Дмиг )ми Томской ту6ерн1и и Семиналатшекой об 
рнжича Быринова, для нруч!»шя ему ко1ни|ласти оч*ь 4 Ееитябри 1907 !•. за № 11710, 
С'Ь резолющи Иолаты, для н:!ыскан1я госуд. | |)пв|дч{ива©Т1 , Жвто.чирскагом'ТшцкПНна Викен- 
промысл. налет. | т1я Игнатьева Малашицкаго. подвергвутаго за

Томское Губернские У!1ра1»лон1о, золФд-1 везаконвое xpaiioHie въ мни. 1906 году ка- 
cTuio oTHuniBBiM Томской Кайенной Палп’Ы' ;„»цняго вина и мводскаго пива въ принад- 
отъ 16 1юпя ПЮ7 г. за .V 26172, розыски- .цхдоидеД ему .мелочной лавк'Ь, находившейся 
ваотъ крестьянина Тобольской !'уб. Ивана',,.,, Tomck'S, но Иркутскому тракту hi. д. 
Инанопича Бо[Шсова, для взыскап1я съ него I тиаДкивекаго, дейежвым!. ьзыск!ш!ямь, по 
ва:н‘НН0й недоимки за 1906 г. по • госуд. | совокупное ги в'ь paairbpt. 45 руб. 
промысловому налогу. i • ........
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Н и ж е г о р о д с н о - С а м а р с к ! й  З е м е л ь н ы й  Б а н к ъ ,
, осн()иаи1и § 21 ymna, снмъ о^явлиегь, что за но идатожъ ол&дуюищгь банку инпосонъ будутъ продаваться съ торгииъ, на основаши $ 24 устава, въ 2.. часа иошиудвя. (но 

MocRtmuK̂ uy вромоыи), оъ аравлеаш банка, оъ Моокв'Ь (ТворскоВ бульваръ, домъ OauaaJ, нижесл’Ёдуюшдя недвижнмыя иыущества:

№ .У” , 

с с у д ъ.

Наимвнован1е владЪльцавъ продающихся нмущвствъ; мЪстонахожден1е и наэван1е 
имуществъ; ноличветва земли по залоговому свидетельству и по свЪдЪн1ямъ 

банка; обозначвн1в дней первыхъ торговъ.

иодлежащШ 
переводу на 
покупщика 

остат. капн- 
тальв. долга 

банка по вы
дан. ссуд*.

Подлежащ1й 
переводу на 
покупщика 

просроченный 
льготи. полуг 
платежъоъ пе
нею по день 

торга.

Сумм* аоюпоп еь оо-ММЯ, ыяг.пмм., BOX.
»»*.’упХ«*'П(»ТП̂ пр|0*- рМяющжмь юпгяшм. Сумм» »п еъ крамш. къ 
■eloiM«tio«ai ь»«М1. горокк. дзрми.4йШ1«хъ, 
0 хошрихъ estrlMU ву дтемуммы м лаютпр- г». > рьехол. tfbxu, В4хъ ое предмЯ, пяъя мо<- |ц» ироамедов. и toon ммама, авоомтеямде- гаа» Д9 ммИа Hjn.

Первые торги 6-го ноября 1907 года.

томской ГУВЕРНШ.

руо; К. К. “ Т!-

1*. У1б. Колосива, Игват1я Ипанивича, Томскаго уЬода, въ Чулымской да'гб, подъ 24, по валог. свид. н св ^ . балка 
220 ДОС. 2251 саж.

4796 94 143 02 161 30

Д в о р о в ы я  м ^ с т а с ъ  п о с т р о й к а м и .

Въ topodn Томекп,.

с.
C'it

078.
до».

Оеробревпикова, Николая Фидоровнча, Юртичиой т т и ,  по Л^аядармскоЙ ул., ни еаяог. спид. 1-в)длшгвика по ул. 
9 с., въ надахъ 7 с. и поперочоика съ об1|ихъ сторииъ но 46 о., 2>е) 92 кв. с., ло св1&д. байка 460 кв. саж.

4068 83 234 ГГ' 333 87

с. 082. Бараповой, Ёвгев1и Иваяовиы, 1 уч., по Офицерской ул., по залог, свид. а св^д. банка 523 кв. с. 1 арш. 10130 81 645 '8 4 1077 41

С. 1004. Ниряттскип.: Менделя (овъ же Михаилт. Ворисовичъ) и Давида Ворковичъ, С4пноЙ части, по Малой Подгорной 
ул., подъ № */и, по залог, свид. длиннику 17 с., поиеречяяку 12 с.; по евФд. банка 204 кв. саж.

2505 31 170 56 146 44

С. 1070. Зелиневскаго, KaaiiMipa Яковлевича, 4 уч., по Мухввекой ул., по залог, свид. и св11д. банка 3972 кв. саж. 16327 54 1068 62 1522 ' 23

С."*
гь

1114.
доп.

Кононова, Михаила Николаевича, въ Юрточвой части, по Дворянской уд., а по 2-ну залоговому св*ву 5 участка, 
на Дворянской ул., по валог. свид. по Дворяиской ул. 10'/$ о., сведи 9‘/s с. и поперечнику съ обЬихъ сто- 
роаъ по 16 саж., по св1д. байка 159 кв. саж.

7784 16 472 16 '694 . 84

С. 12Г)0. Севенардъ, Ивана Владим!ровича, по Тверской уд., подъ № 5̂ 0 и ио купчей въ 4 уч., по валог. свид. длипинику 
по ул. 10 с. и поперечнику 30 с.; по св’1^. банка 800 кв. саж.

973 85 63 98 6» 27

С. 1325. Миллеръ, Сарры Рувимовны, 3 уч., по К(1)рвмовской ул., подъ 11. по валог. свид. и сп^д. банка 340 кв. саж. 5964 60 400 80 ,584
г “

1372. Курляядъ, Бориса Исаевича, б уч , на углу Аптекарскаго и Никольскаго пер., подъ 16, по валог. свид.; 1) 
длинсииу по ул. 26 с. и поперечнику 8 с. и 2) 35®/, кв. саж.; по св*д. банка 243 кв. с.

1103 70 72 60 192 35

2670. Итпатова, Басил)я Тимофеевича, 4 уч., по Акимопской ул., по валог. свид. по уд. 17 с. 1'/я арш., съ правой сто
роны 31 с., сведи 16 с. и 01> л1)вой стороны 28 с. 2 арш.; по св11д. банка .бОО®/* кв. саж.

2859 68 172 64 431 61

С.
съ

2876.
доп.

Татуриной, Матрены Петровны (умерш.), 5 уч., по Источиой ул., подъ/^ 7, по .iMor. св. ддивнику ло 11 о. 2'/« 
арш. и поперечнику съ правой стороны 17 с. 1®/« арш. и съ л1!ший—10 саж. 2‘/« арш.; по св'!Ьд. башеа 2U3 кв. саж.

1557 60 90 68 163 85

с. 3092. Общества попечонЬ! о начады1омъ образованы пъ гор Томск*, 2 участка по Духовской ул., подъ № 23, до валог. 
свид. по удпп,* l5Vi саж- верш, и въ глубь двора 25 саж ; по си*д. байка 383'®/s4 кв. саж.

20824 58 1140 04 2644 71

С.
съ

3720.
Дип.

ПеревницкоЙ, Александры Иетровпи, 2 участка, па углу МиллюпноЙ ул. и ICapnoncKai’o пер. № 45, по залог, свид. 
пд улиц* 1а саж. и поперечнику 17 саж.; по ов'Ьд. банка 306 кв. саж.

6931 79 367 37 401 05

4096/1 ' • .Лтекутоиа, Константина Александровича, 1 участка, на углу Пикнтипежой и Новгородской ул., въ 167 кварт. №80, 
по залог, свид. по Никитинской ул., 31 саж. 1 арш., сзади 31 саж., съ правой стороны 10 саж. п дТшой 
также 10 саж., иаъ этого количества продано 120 кв. саж. А. И. Медв*деву;по сн*д. банка 193,30 кв. саж.

1793 27 96 08 139 66

С.
съ

4214.
дол.

Колосовой, KconiH Павловны, 2 участка, по Магистратской л Большой Подгорной ул., по залог, свид. 303‘/в кв. 
саж., по св*д. банка 365 кв. саж.

19526 81 984 04 924 69

О. 4602. Донди, Сарры Вешамяповии, на Носкрссепсконъ участк* и по представд. въ банкъ ори залога описи па Акимов- 
ской ул., по зал. свид. 1 уч. длиинику по 12 и пи перечпику но 13 саж., 2 уч. длиаышсу 8 саж. и попереч
нику 1б*/| саж., 3 уч. 216 кв. саж., по св*д. банка 500 кв. саж.

8143 Об 397 82 542 ■ 75

У. 61. Кужа(^ва, Селиверста Ильича, (Лшпой пасти и по представд. въ бапкъ при аалог* описи па углу Мвдл1онной ул. и 
Серебряш1йковскаго пер., по/сь № 64, по залог, свид. 160 кв. саж., по св*д. бойка 155 кв. саж.

3917 60 270 40 442 47

С. 3087.

Въ гор. Варнаулл

Лильбврбартъ, Агаш Мефод1еввы, 4-го участка, по НЬ.чоцкой ул., подъ № 66, по залог, свид. по уд. 10 саж. и 
въ глубь двора 25 саж.; по св*д. банка 250 кв. саж.

378 16 21 59 4 4 37

с. 3218. Малышева, Григория Михайловича (умерш.), въ 3 кварт., по Осторожному переулку, по валог. свид. длппнику 9 саж. 
и въ глубь двора 25 саж.. по св*д. банка 225 кв. саж.

756 32 43 18 38 40

с. 3514. Зил1>бербаргь, Arsiii Мефощевиы, 1-й части, по Берской ул., подъ № 135, ло залогов, свид. длиннику 10 с., и 
поперечнику 24,50 с.; по св*д. банка 2431/4 кв. с.

776 37 43 18 81 61

На Осковант |  22 уотав4 Ваава, .заемщику лоавовястсн ввести водпвмху въ яаатеяолъ Балку, оъ пепою «в оросрочву ж со ве«нв рвеходвмп по вазначевио шИкви въ продвку, до вачвдв асрв&го 
торги., а CCJH овъ не состойся, то до вачвда второго торга я гвмъ освободить имущество отъ продаши*,

Согавсмо § 24 Устава Банка .торгъ нвинлается съ суммы каппталышо долга по аыдаявой ссуди съ п|>нчнсдоп!еиъ къ аей дыотввго полугодового вдатева, нсВхъ прочих i> ведонмовъ въ платеяахъ, 
пеней, jiBcxo](0Bb какъ по продажа, тввъ и яообще яроязвсдО)П1их9> за очАтъ ЗАсмщива, н тнккк luucKeinN, пидьзующвхся старшяиствомъ поредъ додгомъ Вляку. На похупв гедя, прЬбр^тающаго иму
щество, псренодитвй чисдниивси ми ородвнномъ ннушоствЪ ссуда виЪсгВ съ .кыигиымь илатешомъ Банку за текущее полугод1е сь пенею вв оиый. Жедвюш1е торговаться ив продаваемый Баииомъ имуще
ства обязАяы до начат!я торга представить задогъ, равяяющ1йся сумнъ ппдонмовъ, пднтежеК в расходовъ, иоддека|цяхъ упднтв иокупатеденъ, пр1оАрЪТ8Ющинъ имущество. Захогъ продотввдяетсв врдач- 
иымв деньгами идя глсударстненнымн и Правитодьстяомъ гаравтиривапаммв процентными бумаг» ми, а также яакдаднымц лыстани производнщаго продажу Банка, прм чомъ процеитвын бумаги в аакладвые 
диеты прниммвюгся по оцПнкп, оаред1к.1виноЙ Мпиистроиъ Фвиансанъ д.и1 <1ялман1а пошлит. c-i> безиевднаго перехода вмуществъ*'. ila ocHueaitin § 26 Уст., торгъ призваетск состоявшимся, веди сверхъ 
суммы, съ tOTOpoft овъ, согласно 5 24, начатъ, предложены надбавки хотя двумя покуовтолвмк. Сумма преддожеянни на торгахъ сверхъ той суммы, съ которой торги, оогдаспо $ 24, вачадиеь, в равво и 
крЬоостныи пошлины еъ upii>6p1iTeiniaro нму1нества, ниогитги ноаупателеич. не позже 14-тн дней по яаклочпн!ю торга. Ръ случяъ пеиеподяеп1я итого пъ вышеоаначенпый 14-ти дневпый срохъ, иокуватвль 
дншаетск а|)едста&1енаиго къ торгвмъ айлГйга, самое шо имущество Остается за иейснравнымъ но займу влададьцемъ,

При псуогяитостя псрвнх-г.торг«нъ, ватчав1тся, согласно  ̂ 27 Уст., вторичные и послвд1ие торги яа20 ноября 1907 года въ гор. Томси* въ пон'йщевщ Томсааго агемтд Бапиа В. В. Щевшна Ма
гистратская уд-, дом'ь Л» 26 въ 2 ч, дни по Томскому времени, >̂:лв па кторичвомъ, нос.гВпвомъ Toprlr, никто не прсдложигъ цИны, равной всПмъ платежамъ, сл»дующимь Банку съ продвваемаго ам*Я1Я, а 
равап и хазеимымъ, городекямь и bomckhmi. недоямвамъ (сворхъ сумаъ переводвиыхъ по } 24 Уст. додгомъ Ваяку), то опо поступит въ собствеввоеть Банка.

Ran на первыхъ, гагь и иа яторыхъторгахъ, производнмыхътоаьяп устно, иеобхиднмо лчнос участ1в жо<аюи|ап> торговаться на ивущеетво или уводномоченивги ямъ лица, саабжеяпаго иадлежаодею 
дцмЪрвнностью на право торгоаъ.

ПодпасявилА торговый листъ дли нрвпят1я учвст1в въ торгахъ иривпаштся безусловно подчининшимпся неямъ изложеннымъ въ торговомъ лмстЪ ковдвщямъ.
КрЪпоотямй ношдипы U вся рао.ходы по yapltnaenin ниюли за нокупщикоиъ отапсятгн инечетъ сего послядянго сверхъ цЯпы. состоявшейся на торгахъ.—КрЯвостиыл пошлины взвнаются въ размй- 

р* 4 %  по помъднв-состоявшвйвн ц»я», буде она дли имъп)й, находящихся пъ уявдъ, но пияв законной одПнки, устамовлеяной табольш. приложенной яъ п. 1 ст. 38 уСТ. о герб. сбор», ивд. U86 г., а 
для недивяпмыхъ имущестмъ въ городсаих'ь иосол«1|1нх-ь -  но нижи ицВиокъ их-ь для взиипиш сч>оудя|1стпся11аго полога в городского влн веагиго сбора, при чемъ взъ числа поел’Ьдяихъ оа»иокъ прямя- 
мается та, которая 01сазывиетгк imH6o.ilie высокою. Боли состонкщансн па торгахъ паяя иняо озяаченныхъ рцЯвокъ, то нопинва взимается по сянъ ощшкаиъ.

Разематривать дълиприилаодстао, отповнщевоя до обрящпсмыхъ аъ продажу нмущвствъ, можно въ ifpaiueaii Банка ежедвеняо съ 11 часовь утра до 3-хъ пополудни, крон'йвооврвсшдхъ к табедьныхъ
дией. ______

iU Вв1;и*Губирнатора Сов^^типкъ Мейеръ. Цомощ. AluonpousB. Н. Гусельниковъ.
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ш;ть 11Ё0Ф1Щ1УЫИ11
полни^вльнв;125 тыс, д сятинъ дляс?«ужАХ П2- 'дд-^с;.. iiwu . цдсц-удуггоя яа рсадуы.тапю. УЛШцы »б*ж;ии во дворъ .,Hbuo-
ifitee/Wimtah) Йвижем!». Кн. •Bftwr.ii,4 n.toAb'' v)4> 18 CMlwft^>rlMn п{)1тйл11 Ьвою i цвйскихъ померовъ“, быстро пороокочили че-
ирогить (iTHir.Tii црмли въ Иркутской губ. и................. ,  ̂ . >< viTiDBv в1. iiciio.'infHiie. Лбрамовичъ шлнолъ

i i —̂Лнйви “кь Пбд<У|)1'1сЛМ’Ь T(i6 odi;( i«)H 1 7 6 . ' ' riiopfl ' йпл.|уп1ры и 'йатграЦнДсл йг вин-

MtcTMafl хроника.
французе!?!* вюрийраты. ■„Kijram*' 11 cftirr.

соибщавги объ ал(исдш'ичиокои1> сллиа’Ц-ки*
fiijn ногрпбт,; У HOjVcfrii своего jjoMa' опт.
н'-трфтн.л'ь—ю?ц(ш.1<;а- кожовект^й •

торый 11роилоШ1‘Л1. на дпнхч. нч. доиартамсн-j тойже удицТ», in. дом11 Л; !И), л'Ькоого . 1о- 
VUMnatttftl Wii^sa Г . Томскнмт. 'i'*' ' вошнтейва и iiMlicrb сл. пимг нроше.гь вч.

яа тор о м г 2S ei4Q, O iiu iaB p ii iio .iy ro n o  и з ъ . 11роф|чсгь u * »j™  rppu^pi, » » ; iu >
1ишц*1ляр!и Минипра ^liiyTpomiBXb Д'Ьл’ь  ̂ч’® поручать получеию своего жа.10нап1я одно* | пику па постояпныя угрозы и т}и'бовап]«

U T O M ' I .  . Ч ’ Й С Я Я . ' Ъ  11оМ1Я1ШНК'Ь, КОГО|ЮМу было по* I Ш т Ц . П В ' Ь .  какъ вдруп. .  1 о Ь 1 Я ! Ц 1 Т О П | П .  нимйти.чъ 
ручоно это д^ло пиредов'Ьрилт. иоду‘1еЙн одао- 1 ж »д «« 1*йтк1 ЙйНш .>1*Уд4оЖ-челшгй«а)'^iBo вро- 
му младшему'muoRnBiiy. *)тотыюлучил'!>жали-1 мя (^Ьдовавшаго за пямя я яе снодившаго 
папье префекта (въ раям1(р1> ЗООО фрапкогп.) и ! я.1гл !ца  i”i. Лбрамипнча. Лежяпптнйиъ обра* 
{илстратил'ь его. Нозмушешшй профокгь объ-1 тнлч. нпиман!е Абрамовича ва цеизв1;стпаго

ланки <ie-’4 Bj)b оствяе* яввредимч». Нечеромъ и тточыи

i ув̂ ДОМЛ̂чНо (5в̂ Д)шщ<̂ о (JpAopwaniK
,U a BCOyoXtiUliitjiBWMb |Док1йД'Ь ' Mii^

i н ^ р а  ииутршшйХ’ь.ДЬдч. o ' в-Ьрнбпбд- 
' Дцш1н4ескцх'ь чу.иоткахъ, завИ.^б/шЦхь 

I 'ftaCHMireWllM-b ВО.ШСТПЫМЬ СХОДО.¥Ъ, Куз-
I ; |1!епкаго. у*зда,.,ГОСУДЛ1’Г. •.■IIMIHvPA- 
I" TOPI) Ьобствепноручно начертать con.t* 
I во.тилъ: !фочелъ сь удоволы;тв!емь.“

ббъ этомъ Иачалыжкъ губерн!и дово
дить ĵ o всеобщаго с,в1ц'Ь(пя.

Интересный слухъ.

По слухам'!., мы—накануне жнтго харак- 
тернаго соб1.гг!я: низложопные и изивржонныо 

•'виз'ь'Шиа (;внп1.еш<ики‘<^архимЧ1)дриУо1Ц'и нз'ь 
Цвреевъ, о. Михаиломъ, нам'Ьровяютсл обра- 
аоват1> какую-та новую, :^ряст1а1<9 кую общц|иу 

во Wairli. К/шдила^ймъ во
. е11ишш1ы является р.- Михшич., о'гбывапй, 

KaKî flBrbirrBu. паказав1е в'ь Иадовекомь ыо>
I на<Я'ыр11 81к iipKiia,uo№HocTi. кч> ео1иали«-тиче* 
!;‘j.cK0 8  о esoTopoitvyH’b с’̂ . торжвшвфмг
Г“ заявилъ въ печати 1Ю1»едъ выборами во 2 -ш 
• ' ДуЦу'.пОченидно,; ото‘б1Лло сд'Кяйно ,^я>цев- 
I ва“, дакяцаго нозможносп. иропиккуть въ 

Думу. „Смирен11ы?‘“ батюшки нс желаюп.
' нриынриться съ крутои'тм'ь своей по.щтиче 
I - гкоЛ''>арь?1ры 1г'Мабира1п1'ъ iiobijo nyiii для 

' ToiT), что*бы заставить говорить о себ’Ь, 
средотрчить на еебЬ Ш1И.мая!е падкасо до 

' ‘cKaAii^oBb обЛ1̂ *<'Тва;.' Господа же ТиЫ |я-
. ик1ц, Огневы, Килокольниковы, еъ лнщо^1вмъ 
' сдиА, потернл(}'' 'сли111йом'ь много для toi'o,

бояться риска. Авось молч., кривая на 
эта^^ляъ выверетъ. и -удаи̂ теи ^устроитьсл' 
что '1к)вс^мъ ве легко для ]1австрижоииаги 
священника!

Мм|не сомиеплемсл^ечто 1п.'Квнц'Ь<ко|П10Н'ь 
ийъ 8 ТОЙ вредной uarliH ничего серывиаго 
не ныйдегь. Для того, чтобы получить сапъ 

7 еииСАопа, о. Михнилу кимнав1ей ирннмось- 
бы обратиться ва рукоииложетемъ къ кои- 
стантивопольскому патр!арху, коториА

роэт> «аборъ въ сос'ЬднШ доцъ.,, вы(^алн 
па Латинскую улику и Скоро скрылись. Рот- 
ыистр'ь' Гавриловч, смертельно раненъ. Kv-

вь города» были произведены повальные оры- 
скн и а[юсты. J

яви.ть своему помощнику. чт<| ому д1>ла̂ 1̂ 147'( 
до недобросов'1к‘Т1т!'о чинонникя, Что̂ ' 'оН  
янаотч. только его я ваставилъ своего под- 
чипеипаго ныплатитт. ому изь собстнениих'ь 
оредствъ цив'вриниоо жмояашяе. Помощникч. 
префекта выплатилч.; по, такъ какъ и его 
убыток'Ь долж<‘НЧ. Оып. возм'Ьщонъ, то, по- 
coBliTOHamimcb съ префектом!., он'Ь но на-, 
шелъ иного исхода, какч. оставит!. соворп!ив' 
шаго ра.чстрату чишяшика па служба и даже 
ирмбанит!. ему жалованья, чгобы скорй<‘ мож- 
вб '01лл0  йз!лкатг. |1Ъ'Яеп) Э<900 фр.

^  Боевое зав1|цки!е генерала Куропатки- 
на ФранцузскШ воеиш^й yieii!4fl и пнедтедь, 
профессб^ внеУпей 'вооЛ'ной' )иколы гепералъ 
Боиииль, вослинамъ,журнала «Война-и Миръ";, 
такъ ком.меитяру;ет1Ь .иорл1»дц!е ирика.!Ы бывч 
шаго навшго главпокома11дуюш.аго;

„Генералъ, Куро1итйИ1» iqmH»ii.u> себя, 
какч. весьма носредствонвый воеш1ый чоло- 
в1ип., пи ва то—какъ иедюжиипый адмнни- 
?<траторъ. Pacnojaius только одяпГ|^й.ч1иию̂  
дорожной лин!ей—одиоколеЛпой и со слабой 
провозослюсобностьн), гланнокомацдуюнйй су- 
4»Флъ'Ч!яйбжаТ1. свбя арм!и прКпаеКми бпевы- 
ми и продояильстцеяиыми обезпечивая одно- 
времевво урялотюе прибытие иодкрФплоиШ, 
ирИзван11ыхъ иа театрч.' войны.

Переходя х'ь. лрнчнцамъ, который иомФша- 
ли иамъ бытч. поб'Ь,:!Итедлий, rciiepiu’b Buu- 
иель такч. цитирует]. 1!1)изнав1е гланнокоман- 
Aywinai-o:

„Прежде всею--вививатъ я, главвокомавг 
дуюпйй, такъ кнкъ яе сумФлч. нч. першды 
A'lificTHH Г(к]Ыюй б<|рьбы яса|)авич1Ь пробелы 
'матер!а.1).|шс я 'духовкио' яткей оргнШ1зашя;- 
ие суыЪлъ исиольшжать до крайняго пред1ь 
ла‘Н(Н'ртшеиыып качества нашить аойскч.“...

По ei’o мнФп1ю. 'MafeplaibHUMH причивамв 
слабости, особенно въ иачалЪ, были: I) ит-

суб'цект ,̂ ,цо̂ чгрьгол1.карувш1 махнулъна это.
‘ "ПХъГ вздбхпу'лъ Лбрамовичъ, мн'В вто 

тлкя» 1|адоА‘Л'>̂  что.'иуст!, ужч. убиваюгь’
Пв усп'Ьл'1. инъ еще заковчип. этой t|ipa- 

3 U4 какъ ч̂ гЬдовавшШ оа ними аеишПкп'ИЫЙ 
быс'Г]10 подошел'!, сзади къ Лбромошту и 
произвель въ него въ уиоръ hotijjmi ныстрф- 
ла< -Поражшшай оулямн, Аб{>аиавич1. унадъ 
у входа въ погрс&ь. 11рохож!е и обыватели 
в'Ь ччгрАхФ'Попрятались В(1 дворы. Прибыла 
полшиц, а зачЪмъ и карету „скорой иомо- 
щи̂ *. Прачч. aaCTa.Vf. рапспаго въ бозеозиа- 
теЛьномг. йоетояти. У ного обнаружены Три 
раш.» въ шшн'Ь и одиа в'ь.рук'Ь норыще лок
тя. Пули .чаелвялн въ брюшпоЯ полости, а 
прошедшая па ыдлять въ руку пробила вы- 
вЬску широба. ПострадашнУй oi'UpaB.iem. въ 
ев])СЙску|о больницу,'жизнь сю въ опаено- 
сти. Crpt.'uiBmiA, польауясьнашисой, бсз> 
слЬдш) скрылщ).

Лонушежа ИА жизнь нач1льнмнв охра-

СПИСОК'!) !
-дФл’ь.' пАяйлчсдтыхъ къ слушан!» по iiopiio- 
му уголовному ОТД11ЛСНШ 'Гомокому. Окруж- 
наго суда нъ roptiffb Томск-Ь яд октябрь мФ- 

щщъ 1907 года. i
Па 4 октября I

0 _кр. Литопнп'Ь Шашорипой,обв. по :1 ч. 
1655, 7 а. 1655) и 977 ст. улож. о itw 

Окр. Марк-и КотляровичЪ и сс. нос. |'1в- 
rmiiii Лраисимович'В, обв. по 13 1 ч. 194 

25»6 ет. улож. о пак. 'и 1
Ю кр. Krojiiv КузиецовЬ. обт’’по Iil'4T и 

2  ч.' 165Г) ст. улож. о пдк.
О кр. 1шъ ес. <1>еоктистФ Журавскомъ. г|бв. 

110 9 и 2 ч. 1655 ст. улож, '
Иа 8  и 9  октября

Гофтеръ и др., обв. по Г2 б ст. yi'. улбж.
Па, Ю.рктября , ]

Р кр. Пвааф |Г»в8укдадникор-Ь, CTeiiAirt. 
КороваевЪ, и кр. Лпдре'Ь Архиповф, o6 bJ по 
13,, ЦИ>6 , 9 и , 1G66 и *1668 ег.,.ул. у> tjaK.

О кр. Сабаштуллф ГабайдуллшшЬ, обв. 
щ> У I 164:7, 2 п. 1666, fi и 8  п. 1659 ст.у. }i п.

•О кр. С.абиттулл'В ГабаЙдуллипнг., (|нр- 
i*Mi ПотВхинч.. Лнтоггб ПГевчумк-В н Гифа- 
фумия-В'.Мухяпетжн, обв. по-1654, I й 2 ч. 

11655 ст. у.'}ож. о пак.
С мФпт;. A.wKî i'b Васильев^,' обв. по' 1 ч.

ннэго OTAtaeMlH. Иркутск!© анархисты, но 165." гт. ушбж. 6  пбк. i
слива.мъ „Пир. Пйд.-, давно, очевнцю,'уже | ГУцегшчЪ ‘ rtij-bJiBaciiio шл овора • 
поставили , себ'Ь за̂ идчей убит!| начальника! 
unicrnaro охравпаго отдФлвп1я рот>шстрй Га-

мФо̂ 'А не стааегь в>ййпиват1.сл во 1шутрен- ипсиТ1>лыю :и1Ачите.Т1.т)0 число Иесчрбевыхъ 
н1я A'fuia русский н.еркви и вызывать свиимъ <̂ <>лдатъ. KoTupiae ш> безш'.чнисти иачальни- 
нмФц1атвльс'гиемъ раско.п>. . , цокъ, не ирибыыия въ puiu къ момоиггу бов.

П6' для харакч'иристикн ,дИйствун1Щихь** 3) Численная скудост!. горной артиллер!и. 2) 
скяишнииков'ь ото !ф»д||р!ят!|> дпй’п. Mirtiru Педй'с'гатокъ олашиивъ сь большой {шрыв*: 
инторесваго. По вре.чн смуты и иеирекраща- ноЙ силой. 4) иодостатокч. пул<'.мвтовъ и -5) 
кн1ци'у?’я |)аана.т, въ рОществФ .̂во время тор- бод Ье .Ч'Ь.мчг лосредепечшая iipHiumocTU ие- 
жоства злебы и порока какч. „кстати-' могли-, ровозочиыхч. средствъ. 
бы явиться са.мооктшые епископы и снятии-, Особеипо ) миогочислепныр и серыозпые 
ники -для того, чтобы окончательно !н1̂ удо- упреки вывынаюп. со (ЯХ){к>ны 1Суроиаткина 
ражить васеленю и страну.,. Ксли иам’ь чего дефокти Ш1телаектуал1>шл я мпральмы*; боль- 
ощв не хватает*ь, такъ это и собиран1Тся шое раз1Юобрав!о въ обучено! войск'ь, подо- 
иснол1.зи1шъ извержешшхч. наъ сапа сшицен статичность их'Ь тактической подготовки и 
ниКовъ такт, айн точно, какъ’ 1„кадёты** иа-, педастА'Гокъ'тн1.1ативи у подчй11епн!лп. млпд- 
брасываютчщ на выгпанныхъ Со службы воен-1  шнхъ начнлытковь. КромФ чч)го: 1!едоста- 
ныхъ и статских'ь генераловь, ДЬлая изь токч. боевого иду1пемлон!я; mjuo желан!я от- 
вихъ своихъ Послунпиахъ рабовч.. личип.ся; недостаточвопч. взаимной поддерж-

Ь]слис.лухъо нивой „хрнст1аг1ской общий'!!* 
сарккедливч., мбжко нок(*лать lt/.ii.Ko Ь)9)аго— 
именно, чтобы (/инодъ убра.гь подальше слиш-
яоыъ 1ф0Д1!р!им’!Ивыг!. ба'шшект.. нрхраиив- 
пгих'!̂  euie свой сап ь н готонШч. iclnicfl рас
кола пр!обр'1)сги утраченное обществв1тое но-
ioMOiiie.

„Г. Н|*мдя.*

Зхушреххм избкш1я.

жело равоный нъ и'Ьсколькихъ мФстахъ, отки- 
нувчш пазадъ. Кучерь быстгро ногиадъ лоша-| i/yxpaMHHa желЬяподпрожная рлкладпая.по 
дей. Пь догонку рведалус!. ецщ мфеко-няев! отиравкй !)я.чап|--Томгкъ ва ^  1 1 6 0  ori.i 16

tt-r.......:и ....... ................ ni.n.'AiKn 1(ЮС rorin Л/.ямгт& лвлпП|-1'Г< «аиялповч.. Наблк!давш!й всю эту сцепу горо
довой броенлон ва негожими. Ч'й- проивведи' 
въ него BiiicTpIuib, оитмш11йся биареиультач'- 
ным'!., н пустились б1!жать по Салиматввокой 
удя11.'1к СтрЬлял’!.' и пфодоной, ни также fiea-

августа 1906 года, большой скорости. : на'• I "
шшвовыи нрт1боры дм крао.гюП, вксР мф 
цудовъ'З фунта; гд'Ь таковая окажеп-я нчи- 
тап. недФйствительной.
3—2.ТоМ0КШ КуЦоЦЪ’ ПотрЪ! РуЯвйИ!ЦлИ овъ.

ки и oTcyTCTBie ^желашя прб'пдить**...
Гвп^' ко.мм*чпчр!я фрат1узск!Й професгоръ 

заканч!жае1ъ  тнкимч. 8аключоп!е.\1ъ: Kapi.i?- 
рнзмъ <шобсш1о снир'Ьиствуегь въ русской 
арм1я: KM-reTCH такясо гвардия съ ея'чрезиФр- 
!1ыми привиллепямн.—поятому, высшеекомап- 
.доваи!е> р'йдко .вьитдацчъ па дид» лкдлиъ 
до1’тойныы'ь... Офицеронъ слЬдуечъ изъять 
НЗ'Ь сферы унизительпаго fl'fiflcTiiiH полишки 
и для UTCU’O дать 1'еыераламъ власть на граж- 
дат1., подобно тому какч. они имФюгь п|>а-

Аресть пом. лрис. повЬрвня.тго. Поело
вам-ь „Гил. Мос*. 10 оещяОри, въ саФилФ! Жертва, анархистовъ. Ыъ Одвсс1) снова'
MJfpoBHXb судей среди iwnma частяыхъ и соворшопо нокушешо иа жяян!. дом'0 ]!ладФл!.-■ .  -  а ^  т
1!рисяя1ыхътгов1!рет1ы.х1.ваг!1ялсяспоръ. iu-!fDi .Абрамовича, таюке пробовавшаго запри-' Залогодателей, что 7-го
'«ися онч. iimepecHaio дли юристош. вопро-1 тостоирл!. иротивъ требованШ . иымогачелой. j «Аидокш Ломбарда, цо Магистратской улицф, цъ домФ J6 4-й, будете пр ар оди 
ОАО частной соботвуыности. Одинъ иач. ЧАСТ-, Кунецъ Шмул!. Лбрамовичъ—человФкч.'еа- - - л  «р* « у т»  |
ныхъ noBlipemiHX'b сд1!ла.1ъклассическую въ житичпый; онъ в.тд'Ьвчъ домомъ .М 23 по' З '  IE C  -СЛ^ Л1 О  «сЗ>  Ч Е э
своемъ родЬ <Ч!ылку на Ирудопа (;,(’'oб<!Tв̂ •!̂ • По.чг.той-ЛрпауТской улицф и нншгымь lio-!
flOiTl. erir, кражл“) и Д0Н!!Л1.И0 1ЬЧ>СТ0р0Ж!Ю, гребоМ'Ц. Преступй].щ 0рганн8ац!а нводпо- i  иа вров|>ичсн1Ш1> выогв ва Ш 27, W3H0, В3а87, 9.420 (аовота въ пвшдхг 
для uoirbiHmjiaio аанщ^шиъ ее, Сооръ pw-.| kiiatho иошалаыи м. Абрамовичу •„.мандаты*'1'^!’“ «гь weiioetxi. шуйъ! . 2 -

врилова. Злобя бомбиетонъ вполн-Ь понятна: 
но одно хитро ваду мапно .̂ „1(рвД1гр!лт;о‘5 раа-, 
бивалось оОъ эиерпю и бдительность t‘aii[m- 
juua. Готмиитрь Гаврвловъ цеиднокрачно; 
получал'1̂  но ло'пф !шцнвмньщ ишъмм оь 
нредложен!емъ во из0 '11ясан!е смерти добро- 
(юаьно устраниться. Р<ггмистръ не обрашадъ 
на угрозы ни1Ш?оги'Ч!пиман}я. -Тогда .ему 
былъ прислано, за всЪми (Я)0Т1г1>тствую1ци- 
ми початямл, смертггый пртояо^ть, и нача
лось сися'вМа'ГИчесвои высл'Ьжи8 ан1е. Прнзыч- 
кн 1,'аврилова были хорошо иву'ювы. Почти 
ежедяеви!) ’ однимъ я гЬлМ. teo нуч'Омъ опъ 
отправляло! ивъ cikiOfi квартвры въ охран
ное отд1!лон!о. 28 аш’уста, ва углу Прдобиа-, 
женский и • Сало.мАтивской улидъ, можро бы- [ 
до зам’'Ьтнть двухъ молидыхъ людей, проха-1  
живавншхоя вЪ','Н;Вко;го(Я>м ь otaubuih другъ ; 
0 Г<>1'Друга. 111. рукахь, одного ii&xwuucm Ш- 
К(Л то длинный ириД,МЦДЪ̂ BABUpUy'llMl въ 
ХОЛСТ!.. Оба были въ шттчжомъ нлатьФ: 
одииъ—<гь длнввыми, бч'.чшдио, накснкднымй 
у(Я1МИ, другой—съ дливяыми выпушенными 
во.юсами, пинидимому, въ парикЪ. Q6 a пика- 
зались HoAoaiwre.ibHiJMH стоявшему на посту 
гироДовоыу; нАи.мательИО ва ними нАбдюлан- 
шому. Въ 12 час. дня, 'но обыкновей!», на

/октябри, , ,
0. СС; D0 C.,'А-?ррсапдрФ ТыисфоровФ 4бв. 

но 2 ч. 1455 и о15 ст. ул. |
' .р цр. Пвая'Ь,|4у,гавомъ, обн. по 9 и Ш42 
ст. улож. о иак.

Окр. йког'ЬМаелов'Ь,'обв.ца 1642ст. у. )н.
О сс, про. .Opuccrii Гиявин’Ь о кр. lai. 

сс. ПетрФ Лисицын!!, .КардФ Лей (онч. же 
Аойлокъ) И‘кр. .АльбАргЬ Дреймавч., ' > бв. 
Ш) 9 II-1654 сТ. улож. о нак. и въ отии не- 
п1и Клявши  ̂ 1Ц)ОМ'1! TOIjO по 917 ст. ул, tjll.

мФщ. Пако.таФ'’*ГЬлонЬ, оой. по Зч. ЮЗ 
ст: уро.т. улож.' ;
, О кр. ,наь cCfirll^Tiar  ̂ .1ы(Д|Кобылка, Обв. 
по '2  286 ЦТ; уд!"

Редактор!. н(•o<ĵ фицiaJн.нyй.- части
В Meflept.

Утеряппые мнбЙ) докумовты: расписку , на 
xpaneiile икдадовп. Томскаго Отд'1ышн!я 1Го- 
сударствовна!ю, Вавка ва Ai Ц1?42 на, 4о/в 
j)ui!iy въ йии 'руб,., овид’Ьтедьств’о и iiWe- 
стать объ окинчанш курса, выданные |Н8ъ 
ToMCK«4 i MapiMHCKofi ркевской- гимиаз!и j въ 
1891, г, прошу считать ведЪйствителы1ыы|. 
З-7 -1 . Фаина. Михайловна Рождественская.

uepoKpocTKli Самоматовской и Преображен-j Шид!ийрон’ь.федоро»цчемъ Ilki^vrb
ской Пок&шась коляска рбтянс.тра Гапри- 1 иакладшая -М 63641 Воржб<1ло-
лова. Какъ только колЯска поравняДаСь бъ|ду Томск'ь,—отправитель А. Д. Зимсепь. и 
llOJtBB'bCTlll.lMlI субъектами, ОДИН!, изь UHXI. . Jt,; Цоржболоно-Томскь, огирави'^ь
Oiwn'po аыхватидь'брауиннг'ь, другой висво-|д_ Зимсон'ь; вашедшаго прошу доставит!, 
бодилъ наъ нохла ншмнольноо руж1.е. Ганда-.] музыкальный магавиш. И. Ф. Шми>1'ъ,
лось и-Ьоколько выс1’Р'1ш.въ. Гаифиловь, „„р, Л» 2. 3 - j - l .

Томенгй Городской Лом бардъ

горалс.я и 111‘решолъ ип 
Вт.

те.мы Н0ЛИТИЧНСК1Я.
, и „л , ........  • • 2H5i»6. гЗ:)07. 2;!f):!4,2T.‘i39.2.i«40,-i:!n4(),2S547{AB’h полы и риорокт. ЯИСЬМО »-йх*)2аб!>А, iani4, Ш1б.1343.)
Ь ГробоваНН.МЪ Д''Ш I Ь и вч.двухь Г'ауЧ!и1ХЪ  ̂ шиейчая ыашвпм 17В41. М7Й,, 14В47 |<'С|шГ)р)1ИШ крхиша в*съ iiiO *од.-»TiibH?, аз6?!2, 2Э622,

■ ........ .........................  ........... ...... . .......................................  . - ............................ .... во-

участокъ.
«Ч4(^“.^ородйють,

млед11л!емъ и в^шлеустройстномч. ки. Василь-,.п.хг ностшшно деш.!амл онъ не ui. си.!ахъ,

крупную ‘cyMNfy; Лбра.МОВИЧЪ клтегори- jBJ6« 2421В, 24254, 242(54. 2 42Н0, 1В450, 1ВВ2»; е32.5, ИВ74, 24.13». 2W31, Ь^Ив (»оЛт»И (5o|i
4ТЦ унранляянцимч. це- .ЧисКН ЗШШИЛЪ ВЫМОГатешшь, что свабжатЬ' 2ояпя’чнеовв»-1г1н1Ь МОЪ 7 мм. 4» дм>>-1ЫВвг б4Ы)г

2U40 <
ai476r-^)b4M, -4*4.54,

ПоПра 17613 (нужско.- палк'">

чкковымъ продставлепъ на утнорждян!© Сб- 
—  тйта'Мйтттроиъ докл»дъ объ отввден1и до-

ччб опч. й такъ  рааор11Лсл1 всл'6дств!б ихъ  
•гастыгл 1гооФпщп!й и т. Д; * НштзвЪстпыб'

Тоиспя {'убервекая 'Гяиогрвф!Я|

ужс1«ос.д1адьто па коигуш.воиъ мЪху воротпив> камчвто 
KHirypoBOM-b м**у) Я(Х)7Я и 83074. 1ГдтроЛяую опись иазЯлч«;|П1ы хъ въ продажу вещей можно нядв

нъ иинащвиш локбжрд* «шш^юши.


