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ОТДТБЛЪ I.
ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИНАЗЪ.

По граждйнскому ведомству.

Оть 1 апрЬля 1901 г .  за .V 25.

Производятся, за uwc-iyry .тЬгь, изт. тнту* 
.1«рпытъ cohtTUHKoiib иъ коллежск1с асессоры: 
сввротарь Каиискаго, Томской губорн1и, уфяд- 
яаго съезда крестьянски*-;, ицчальпикпвт. 
Огневъ—со старшинствомт,—съ Г> !юля 1900 
года U врачъ Тоаскикъ зпвсдеи1й вфдоистна 
общественпаго Hpiisptiiia Заноурцевт»— съ 7 
ноября I8;i9 года; и п  ко.пежскихъ секре
тарей въ титулярные сои'Ьтинки полицсйск)й 
мадзнратель г . Кузнецка. Томской губсрн1« 
Ляпустинъ— съ () ноября 1900 голо, ичъ гу- 
берпсклхъ секретарей вт. волложск1о секретари 
нспрцвлнющЩ должность lliflcicaro уфадопго 
игц|твпнка Тунмачевъ—съ 8 шля 1901 года, 
изъ коллежскихъ регнетратороы) въ >'убериск1е 
секретари -  йен. должность д^лонроизнодителя 
Тоаскаго губерпскаго упрпвлен1я МалевенШ-- 
съ 24 декаб]1я 1902 года н испр. должность 
пристава 3 стопа Кузнецкпго уЬзда, Тоаской 
губерпги Грязновъ— съ 18 октября 1898 года 
я icb колло«ск1врегистряторы-столоначалыткъ 
Мяр1ннскаг<1 уЬздиаго полицейекагоуиравлеп]я 
Долгановъ—съ 27 августа 1902 года.

Оть 1 апр'Ьля 1903 г. за «V 25.

Утверждаются пъ чянахъ, со ствршипствоыь, 
титулярнаго совЬтннка: участковые сольск1е 
ирачи Тоаскаго уфзда Востоковъ—съ 10 ок
тября 1899 года и Kapteab—съ 20 япнаря 
1899 года, оба по степени лекаря, и коллежскаго 
1)в1'истратора~испраиляющ1й должность ежкре- 
таря Ия-Ьипогорскаго уфядцаго съезда кресть- 
янскнхъ иачальшжовъ HtmiioBb—съ 18 ф ирпля 
1899 года по звац1ю студента духивной сеян- 
nnpiii.

Цирнуляръ Ветеринарнаго Улраалент 
Министерства Внутреннихъ Д tл ъ r.г . Гу- 
бернаторамъ, Воекнымъ Губернаторамъ 

и Начальнивамъ областей.

23 марта 1903 г. Л; 204

ГосудАгь МмпБРдторь, по нсеподдап- 
в'Ьйтему докладу iMnHHCTi)a Инутпеп" 
пидъ Д|'.лъ 1п, 20 день сеги марта, по- 
вел'Ьть соиз1им1П'|,: 11р1остаиовить внеде* 
iiie нъ д'1,йств1е, въ (mionieiiiH къ мест
ному скоту, зак»1тполо;ке1пя 12 мопл 
1902 г. отпоептелыю праниль о нотг*})и- 
иа|Н1о-110.1пцрйскпхъ мЬрахъ по преду- 
прежюн!!© и п}(‘краще1пю ларазпыхь и 
1шна.1Ы1их'ь болФзней па жипотпыхъ п 
по обгзп1в K t t D i i n i i o  сырыхъ живогпыхъ 
продукювь нпредь до утверждешя въ 
устаповлеппомт. ппрядвЬ нпесенныхьМп 
нистромъ Ипутрошшхь ДЬ.1ъ въ Госу-

дярствеппый СовФтъ предио.10же1пП по пе
ресмотру спхъ правил!..

О таковой ИыочАйШЕй воль имЬю 
честь сообщить Иашому Иреиосходпте.и.* 
Ству, покорн’Ьйше П|юсд пе отказать пг 
надлежащих!, по сему предмету распо- 
ряже1мяхъ.

ОТДЪЛЪ И.
Приказы г. Томскаго Губернатора.

12 мая 1902 г. ^  39,

За вослослФдовавшимъ, въ силу В ы с о ч а й ш х  
утверждепнаго 17 марта 1903 г. ап1ппя госу- 
дярствевнаго совЬта, иреобразонвпь*аь Том
скаго иенрагительнаго арестантскаго отд-Ьле- 
ц1я, к. д. начвльпика арестантскаго отд1>лоо1я, 
куллежскШ регистраторъ Леоновмчъ допускается, 
впредь до П ы с о ч а ЙШ а г о  приказа, к ъ  нр. и. д. 
иачальиика Томскаго испраивтелы1аго арестан- 
скаго от1Флеп1л, съпровзводствоаъ содоржа»пя, 
9ТОЙ должности нрасвоеннаго.

И. д. старшего врача у1!раздпонп'1й сь 1 
мая 1903 г. пгрогыльпоА тюрьмы, коллежск1й 
ассесоръ Тимофей Боровковъ опредЬяяется, 
врнчеыъ Тоаскаго иенранительнаго арестант- 
cKui'O O T A k ic K iK ,  Н а основяп1и Высочайше 
утиерждениыхъ 17 марта 1903 г. штатовь 
Томскаго исправительнаго арестввтскаго отдк

23 мая 1903 г. .N1 41 и 42.

И. Л. ординатора больницы бывшей Томской 
поресыльпой тюрьмы, лекарь Сибирцевъ н и. д. 
помощника V разряда начальника тоПже 
тюрьмы, каащ)лярск1й служитель Васил1й 
Ерлеисовъ, на основ. 7 а. И ысочайшк утверж- 
денилго 17 марта 1903 г. мв1>1пн государст- 
венингА снифтн, за уираадиеи1еыъ Томской пе
ресыльной тюрьмы, оставляются за штатокъ 
на о б щ т осповаши.

Вр. U. д. номощнака 111 разрадяначальпикя 
Томскаго исправительнаго ареставтскаго отд4- 
леп1я, канцелярскШ служитель Зайковъ и 
оставтШея знштатомъ, канцелярск1й служитель 
Ерленсовъ донускаютгя къ вр. и. д. пимощ- 
нвковъ вачальпика Томскаго всП|)авителы1аго 
аресгаитскаго 0TAt4eHifl i -й псрваги разряш,
2-й тротъяго, нпредь до опрод1>лея1я на эти 
должности другихъ лицъ.

Вр. и. д. ноиошпяка пячальпнка Тоаскаго 
иенранительпаго арестантскаго отд-Ьден1я, кан
целярский служитель Вои1амииъ Зайновъ, на 
ocHonauiH Высочайши утверждеаваго 17 марта 
1903 г. aiitHin юсударстненнаго coBtTa объ 
иям’Ьпв1Пи штата у11равлеп1я в палзоря пспра- 
я й т е л ь и ы х ъ  престантскихъ отдФлоя1й, допу
скается къ вр. и. д. иовошника 3 рнзряда 
начальника Тоаскаго псиравптсльнаго арестав- 
скаго отдФлеп1а.

22 мая 1903 г. ft И .

Утверждаются, на основ. 591 ст. IX  т. ев- 
аак. изд. I8'i9 г., Спрнаульск1в купцы: Мп- 
хаилъ Страховъ— въ должности Изрнаульскаго 
кгпеческвго етиросты, BacH.iifl Морозовъ.— кап- 
дидатомъ по старост^, оба на тонущей 1903 
годъ.

23 мая 1‘И)Ч г. W 13.
Патнчается съ рпзрФ,гао»пя г. Министра Внут. 

ДФлъ, вырпжепнаго нъ 11|1елложеи1й o n  5 иня 
за ft 5337, на оспин. 144 ст. уст. о сл. т. 
111, допушенпый кь 1ф и. д. прастнва 5 ст. 
Ьпрпауль"Каго уЬзда, пеиаФющ1й чипа, Васнл1й 
Болотнинъ—исирапляк>|цннъ означоппую дллж- 
пость, съ |1редоставлв1Пеаъ ему нрана нользо- 
наться устпнонлот1ыи11 по ней с«1ужебиыаи 
преиыу|дсс'птаи со дня кястоящаго ностянов- 
.Toniii, я равно съ гкаъ что пазпачешшмъ на 
эту должность онъ Вплоткинъ должеиъ счи
таться также со дпп сого постанонлен̂ я.

42.

На-шачнотсп, согласно прошеп1к>, состояпий 
въ штатЪ Тшскаго губерпскаго управления и 
откпмандпрованпый въ расноряжен е предсе
дателя ВмФнногорскаго yft-чдяаго пО иоикской 
мовинпоста нрнсутств1я для исполаоп1я обязян- 
иостей дЬлонройзводитсля ирисутств1я, неим-Ью- 
|ц1й чина Алексяндръ Гуяяевъ— секретаремъ 
ЗиФнногорскаго уЪзлняго иолнцойскнго унран- 
лсп)я.

Но васвпдФтс.1ьствоиан1ю крестьян
ских!. начяльнпковъ 1 и 2 участковъ 
BiflcRaro з'Ьзда, объявляю мою благодар- 
QiiOTb за успФтпое нзыскаы1е государ- 

{cTBcHHofi оброчпоп подати и губернскпго 
земекяго сбора за 1-ю половину теку- 
ищго года Катандинскииъ волоствыыъ: 
crapinuni; Ошлнкову и ннеярю Старцеву, 
I'liHcKiiub во.юстиымъ: старшинФ Иоапову 
и писарю Стазаепу, Шубенскимъ во.юст- 
нымь: сгаршпн'й Емельяпону, помощнику 

 ̂его Ка:1апцеву, :1асЬдатвламъ Гранкину 
и Шишкину, пиеярю Языкову, помощ
нику его Соломину, сельскимъ старое- 
тамъ; Шубенскому, Степанову, Лугов- 
скому КааанЩ'пу. Ново-Чемровскому Мп- 
мукову и Иово-Чемровскому сельскому 
нисарю Стабровскоыу, Енисойскимъ во- 
лостпымь: старшипЬ Никонову, писарю 
Дудину, сельскимъ старостамъ; Сверч- 

i конскому Александрову, Сухо-Чемровско- 
I му Се.тивапову, Маругоеискому 1’аппву̂  
! Верхъ-Маругаь‘пскому Селиванову, Боч. 
[каревскому ПросФкову и сельскимъ пи. 
'сарямъ; (’нерчковскому ГдЬбову, Сухо- 
I Чемровскому Коиытову, Марушепскому 
Троцепко, Повиковевимь волоствымъ стар- 
шииЬ Ионову п писарю Сорокину. Тро- 
ицкнмъ нолостнммъ старшпиЬ Шараба- 
рппу, помощнику его Иванов!, засЬда* 
те.пшъ Дымову и Гилеву и писарю Пуч- 
копу, сельскимъ старосгамг; Малинооско. 
иу Ером'Ьеву, Иово Вардинскому Дени, 
сову, Карагайско.му Бжитскому, Тайпип. 
скому Овчинникову, Пьнпковскому Пуги
ну, Лбабковскоыу Шутову, Гаразписком- 
Зыкову н сельскимъ пиеярямъ; Машкову 
скому Артемьеву, Иово-Бардишкому Гу
рову, Барагайскому Сысоену, Ньяпков- 
скому Шаврпиу и Сарянап кому Пьян- 
Koitj; Быстрялскимъ йно|юднымъ; ст.«- 
pocrh Сафропону и писАрю Сидорову, 
IvoKHittHCRiiMb ипородггыиь; старость Та- 
бакаеву п писарю Влогппу-

Лриказъ г. Томскаго Вице-Губернатора
24 Н1я 1903 гида ft 8.

Отстаппой кя1щолярск1й служитель изъ Каин- 
скихъ и^щань Илья Ииколаонъ КуниловенШ, 
с-огласло 11ригаеи1ю, на основан)и 1 п. ст. Ш 
БысАчайшо утнержд. 13 1юпя 1886 г. aotiiiti 
Государственнаго СовЬта объ особ, нреииувь

гражд. служб, въ "тд. мЬстн. иапер1ии 144 ст. 
уст. о служ. U0 опредЬл. оть прав, т , Ш  
изд. 1896 г., принпмпется иа гоеударствеаиую 
службу, на правяхъ канцелярскагп служителя 
S разряда, и опредЬлнотсп нъ штагь Кявиска- 
го УФзднаго Полйцейскаго УпранленЩ.

Приказъ Томскаго Губернскаго Тюрем- 
наго Инспектора.

24 иая 1903 г. Xs 12.
Сынъ коллежскаго ассесора Сергей Глюк- 

ианъ нрявинастля, согласпо iipomeeiio, па го- 
суларствеиную службу в определяется нъ штатъ 
Томскаго губерпскаго уиравлен1я по тюремному 
отдЬлеп1ю.

ПриказыУправляющаго Томскою Контроль
ною Палатою.

1 мая 1903 г. М  1.5.
Канцелярск!е чиаовники; нсимФю1ц1б чина 

окончивши Томск1й Импкгд‘ГОРСк1й уиивор- 
сиитетъ съ дипломомъ первой степени Паведъ 
Рязановъ и губорнск1й секретарь ИвапьТроиц- 
нШ назначаются счетпымя чиновниками—оба 
еъ I сого мал.

.V 17.
УЬ.!жая нъ разрешенный мнЬ Его Высоко- 

п]»евосхояитв.1Ьствомъ Г . Государственныыъ 
Коптролеромъ 4-хъ м11сячпый отпускъ внутри 
Импер1и, унравден1е впЪревною мпЬ контроль- 
>ою палатою, согласно моему донесеи1ю о томъ 
Г . Государствевпоиу Контролеру, передаю 
старшому ревизору статскому сов1|’П1йку Адаму 
Михайловичу ВоЙцеховскому.

Приказъ И. д. Управляющаго Томскою 
Контрольною Палатою.
2 мая 1903 года ft 18.

По случаю отъЬада г. yttDiв.lяющaгл Томскою 
коптрольпою палатою д'Ьйствительпаго стат
ского совЬтмика Штейнъ лъ рязрЬшеиаый ему 
Его Бысокопревосхпдительствомъ Г. Государ- 
стнеипымъ Контролерогь 4-хъ мЬсячпмй от- 
пусвъ вцутри Империи, л сего чнгла вступвлъ 

. въ у(|рав.1ся1е паввапаою палатою, о чемь и 
' объявляю ддя chbAtnifl.

Постановлент г. Управляющаго Госу
дарственными Имуществами Томской гу- 

6ерн1И.
К) мая 1903 г. -Vs 81.

Иозвратиншйсь нзъ служебной поЬздки, я 
сиги чнс.тз вс'гуаплъ въ отпранлоп1е своихъ 
обязанностей.

17 мая 1903 г . Л  82.
Бы'Ьзжая по дЬлаиъ службы въ лФсвичества 

Томской губер1|1и, завФдываше Упран.!ен1смъ 
поручаю г. ЧИШ1В1ШКУ ообыхъ поручея1й но 
судибнымъ дЬламъ Архангельснояу.

Постановлен1я Начальника Томскаго Гор
ного Управлен1я.
17 мая 1903 года.

Помощнпкъ дфлопронзводитсля Томскаго гор
ного управлон1я, губерИ'-кШ секретарь Гусель- 
никовъ, вслЬдете1е его ходатайства, уводеиъ 
въ отпускъ внутри Империи, с.ткомъ съ 10-го 
сего мая яа два м'Ьспца, съ сохранея1екъ 
содоржан1я.

22 мая 1903 года.
Памощ ннкъ  пробирера Томской аедотоспла- 

вочиой ли6ипатов1и, Б0 .ыежск1й секретарь Нв-
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колай Фелоровичъ Серебренниковъ, всл^дсто!е 
его ходатайствл, увольвяотсл въ отоускъ 
внутри Иипор1и, срокогь съ 29-го сего пая 
на олииъ а-ьсяц!», съ сохрвиеикнъ содержав1л.

Протоколы Томского Врачебнаго ОтдЪ* 
лежя.

13 мая 1903 года.

Иы^юшял BoaHie сельской цовиваньвой Гтбкя 
Евдпк1я Marateea, iicatACTnio ходатайства 
Итатскаго волостного правления, Мар1инсшо 
yi^sa, назначается, по вольному найму, ва 
должность ослоп|>ививательуины-:\куше|)ки въ 
Итатсяую волость nasBuitiiaro уЬ̂ 'да, съ 1 янаря 
сего года, съ провзводствоиъ жалованья отъ 
общества.

Запасный воеимо-медицинскШ <})елышоръ 
Наколай Лузянинъ, согласпо iipomeuiio, иазвог 
чается, но вольному найму, на должность 
Итатскаго волостного фельдшера Мвр1виекаго 
yt3A8, съ 1 января с. г., съ производствонъ 
жалованья отъ общества.

Судебный Ириставъ Томскаго Окуж- 
наго Суда Кашипъ, жктельствующ1й въ 
г. Томск*, по Никитинской улиц*, въ д. 
А: 47, на осноиав1и 1030 ст. уст. гражд. 
судопр., об'ьявляетъ, что 4 1юня 190.3 г. 
съ 10 час. утра въ г. ТоисвЬ, по Набе
режной улиц* р. Ушайки, въ д. мЬщан- 
скаго общества, подъ А': 2, будетъ нро- 
даваться движимое имущество Натал1и 
Кудрявцевой, состоящее изь разиаго то
вара и вещей и оцЬненпое для торгочъ 
въ 1327 р. 25 в. 3 - 1 .

о О ъ я з з л е н с х - Я з :

Отъ Начальника Обскаго участка Том- 
снаго Округа Путей Сообщен1я.

Симъ доводится до св*д*п1я г г. наро- 
ходовлад*льцевъ, судопромиш.тенниковъ, 
плотовщаковъ и всЬхъ лицъ, им*ющихъ 
OTBoraeiiie къ судоходству, что для при
чала судовъ, in O T O B 'b  и ГО ПО К'Ь, въ пре* 
д’Ьлахъ гор. 1Ийска. сд*лапы сл*дующ1я 
распоряжс1пя:

1) Все протяжеп1в берега р. Biw отъ 
8дан1я Городской Управы до старой тюрь
мы— назначается исключи 1ель8 0  для при 
чала паровыхъ и непнровыхъ судовъ.

2) Д.1Я причала плотовъ и гонокъ на
значается протяжение берега р. Б1и— ни
же Управскаго парома.

Началышвъ участка Ипжеперъ.
Стрижевъ.

г .  Т ом скъ .
24 М а я  1903 г .

Управлон1е Забайкальский железной дороги 
с н и ъ  доводнтъ до общего свЪд'Вв1н, что РЪ 14 
сего пая Забайкальскою дорогою возстапавли- 
ваотся отв*тствеШ1ость за срочную доставку 
грузовъ, адресованныхъ за оз. Пайкаль, но на- 
правлен1ю съ запада па востокъ и съ востока 
па западъ. _  3—2.

Отъ Конкурснаго Упра8лен1я.
Конкурсное Управлеше, учрсясдешюе 

по д'|1ламъ несостоятсльнаго должника 
торговаго дома ,,Ивапъ Богомоловъ и 
Сы11ъ“ , получивъ утверя£ден1е отъ Том- 
скаго Окружваго (^уда, открыло 10 мая 
1903 г. свои зас*даи1я въ г. Томск*, по 
Ямскому переулку, въ дом* Ермолаева, 
о чеыъ и изь’Ьщаетъ вс*хъ, кому cie вы
дать надлежитъ. 3— 2.

О вызов* къ торгамъ.

Судебный Приставь :Тоыскнго Окруж
ваго Суда Кашипъ, жнтельствующ1й въ
г. Том ск*, по Никитинской улиц*, въ
д. Л: 47, па ocnoBanin 1030 ст. уст. 
гражд. судопр, объявляетъ, что 21 ш ив  
1903 г. съ 10 ч. утра въ г. Томск* въ 
Городскомъ Полицийскомъ ynpuB4('iiin 
будетъ продаваться движимое имущество, 
припадлежащее Богуслав* Бржсзицкой 
состоящее изь равной мебели, и оц*ыеп- 
ное для торговъ въ 100 р, 50 в. 3 — 1.

Судебный Приставь Томскаго Окружнаго Су
да Катииъ, жительствующ1й въ г. Томск*, но 
Никнтийской улиц*, въ д. .V 47, па оспова- 
iiin 1030 ст. уст. гражд. судопр., объявляетъ, 
что 15 1юня 1903 г. съ 10 час. утра въ г. 
Томск*, по Иркутскому тракту, въ дом* Согда- 
новой, водъ ‘/|, будетъ иродаваться движи
мое имущество Феклы Гурьевой КогдаоовоЙ, 
состоящее изъ двухъ одипэтажныхъ деревяв- 
выхъ домовъ съ пристройками къ впмъ, на 
спосъ, и оп*ввнное для торговъ въ 400 р. 3— 1.

И. об. Судебнаго Пристава, Пристань 
2 стана Мар1инскаго у*зда И И . Ро 
жев»'к1й, жител. въ г. MapiuHCB*, па 
(сноваши 1080 ст. уст. гражд. суд.,объ- 
являртъ, что 15 iiOHH 1903 года, въ Ю  
ч. утра, въ с. Сусловскомъ, при дом* 
11елаг1и НиЕнтипой, будетъ производит
ся публичная продажа движимаго иму
щества умершаго кр. Аверьяна Н икити
на, заключающагосл въ разпомъ галап- 
теройномь товар* и др., оц*Н1;инаго uj)n 
описи въ 500 р. О к., на удовлетворщне 
денежпыхъ аретвнз{й: торговаго дома 
..Трифонъ Савельевъ и С-я‘‘ въ сумм* 
638 р. съ ®/в и Николая Стах*ена 253 
руб. 69 коп. съ ®/,, по испо.1Ните.1ышыъ 
листаиъ за Л;А* 3892 и 751.

Продаваемое имущество можетъ быть 
разематрнваемо въ день продажи н])и до- 
ы* Никитиной. 3— I.

йсп. об. Судебийго Пристава, врем. 
зав*дывяющ1й полицейской частью пъ 
поселкахъ при станци! Каипскъ Сибир
ской желЬзной дороги Заиграевъ, симъ 
объявляетъ, что 20 1юия 1903 года, съ 
10 ч. утра, въ поселк* при озпччешмй 
стаац1п, будетъ произведена публичная 
продажа дипжнмаго имущества, приняд- 
лежащаго крестьянину Ивану Федорову 
Лимонову, на удоплетвореп1е сл*дующа- 
го съ него, по исполнительному листу 
Томскаго Окружнаго Суда, отъ 3 мал 
1908 года за А: 3889, iiBiJCKfiuia въ поль
зу м’Ьщвнина Андрея ЧерШ1Шиид 1000 
руб. капитачьной суммы съ процентами 
съ 29 декабря 1901 года и судобпыхъ 
иядержекъ 50 руб. Описанное v Лимо
нова и иа:шаченное въ нродажу имуще
ство заключается въ двухъ продаваемыхъ 
на слоыъ, доыахт, мелышц* съ коппымъ 
приводом!, кирпичномъ сара*, лошадяхъ, 
акипажахъ и домашпей мебели, всего по 
о ц *и к * на сумму 801 руб. 3 — 1.

Приставь 2 стана Барпаудьскаго у*зда 
Плотииковъ симъ объявляетъ, что съ 10 
часовъ утра 22 )юпя 1908 года, въ с. 
Легостасвевомъ, Легосгаевевой волости 
Барпаульскаго у*зда, будетъ произведена, 
на удовлетворение в;шскан1я въ пользу 
крестьянина Михаила Андреева Гридина, 
публичная продажа движимаго имущества, 
прииадлежащаго м *1цап к* Mapiii Ба- 
сильевой Фолиной, заключающагосл въ 
ЗОЛОТЫХ! и серебряипыхъ вещахъ, мебе
ли, мапуфавтурномъ, галаитерейпомъ мос
кательном! II других! товарах!, оцЬ- 
неиныхъ всего па сумму 899 рублей 
50 коп. 3— 1.

Неправ, обязан. Судебнаго Пристава 
Томскаг»! Окружнаго Суда, Полицейск1й 
Надзиратель гор. Колывани Гязаиовъ, 
жител. въ гор. Колывани, симъ объяв
ляет!, что, на удовлетвореи1е нретепз1и 
адмцаистрац1п по дЪламъ купца Евграфа
А.тександрова Жериавова, въ 1759 руб. 
61 коп., будетъ производиться 5 ]юпл 
1903 года, въ 10 часовъ утра, въ гор. 
Ко.1ывани, па базарной плонщди, въ лав- 
в * Кир'Ьсва, публичная продажа двцжи- 
маго имущества, привадлежащаго м1:ща- 
пину Ивану Петрову КирЬеву, заклю
чающееся изъ мапуфавтурпаго товара, 
мебели, вквпажей, сбруи, лошадей, ко- 
1>овъ, сепоратора, маслобойника и проч. 
и оц*ненпое въ 1835 р. 10 к. 3— 2.

Тобольское Губернское Управлоа1е 
симъ объявляетъ во всеобщее св*л*1ие, 
что согласно журналу Общаго Нрисут- 
ств1я Губерпскаго ViipaB.ieiiia отъ 17 Л п - 
р*.1Я с. г., заЛг 282, 14 1ю.1Я 1903 г., въ 
12 часовъ дня въ Ирису тств1и Губерн- 
скаги Уиравле1пя будетъ ироизведенъ 
посредствомъ подачи устныхъ и пись- 
ыспныхъ (запечатанпыхъ) объявлон1й 
одинъ р'Ьшительный торгъ па продажу 
паровой яхты ,,Обь“ , пр1обр*тенпой пъ 
1895 году на средства, собраниыя съ То- 
больскихъ рыбтфомышлешшковъ въ 1804 
— 1895 г. г., на 01ганизац1ю врачебмо 
санитарной помощи па рыбныхъ про* 
мыслахъ. Стоимость самой яхты, шлюп
ки и вс*хт> къ нимъ принадлежностей, 
но ироизведенной Тобольскииь Гу- 
бернскимъ механикомъ и св*дуюни1ми 
людьми о ц *н к*, определена въ дв* ты
сячи восемьсотъ (2800) р., съ каковой 
ц*пы и будетъ пачатъ торгъ. Желаюние 
торговаться могутъ производить осмотръ 
ихты и uc'lix’b ея нриналлежностей но 
указа1пю экзекутора Губерпскаго Упгав- 
лсн1я во всякое время дня. Къ торгамъ 
должны быть пре вставлены залоги, [uie- 
UUO одной третьей части оц*И 11Чиой сюи* 
мости яхты, шлюпки и ирииад.и’жиостей 
а остальная часть депогт. унлачиваотсл 
пп окоичаши торга. 3 — 2.

Нсполняюиой обязанность судебнаго 
Пристава, Паплонск1й Нолидейск1й Прн- 
стаьъ, Барнаульскаго у*зда, Корлконъ, 
симъ объявляетъ, что 22 1юня 1908 го
да съ 10 часовъ утра, въ сел* Реб|)и- 
хинсвомъ, Ребрихинской волости, Бар- 
паульскаго у*зд», будетъ произвсдспа, па 
удонлетворен1е Барнаульсяаго купца На
силия Иванова Удонова, публичная нро- 
даасадвижимаго имущества, принадлежа- 
щаго крестьянину села Ребрихиискаго 
Ребрихинской волости Никифору К.те- 
ментьеву Ефремову, заключающагося въ 
домпшнеиъ скот*, упраяси и проч., а 
также амбарахъ, ба1й  и леревянио.иъ 
одиоэтажномъ дом*, находящемся ст. по
стройками на землЬ, принадлежащей об
ществу крестьяпъ селя Ребри.хипскц’о: 
все имущество оцЬпепо па гумму 708 
руб.тей. 'З— 3.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ.

Сов*тъ Упр!1влен1е Забайкальской же
лезной дороги симъ объявляетъ, что 16
1ЮИЯ с. г .  въ 1 ЧаСЪ ДПЯ, ВЪПОМ*Щв1ПИ
Унравлшия, въ г. И ркутск*, въ дом* 
Кузнеца, но Лрсепяльской улиц*, назги,- 
чается смешанная (письменпая и устная) 
коикурренц1я на отдачу съ подряда c .i* . 
дующихъ построекъ па ст. Манчьжу[йя:

1) Воипскаго остановочнаго пункта, 
состолщап» изъ- а) четырехъ двухъэтяж- 
ныхъ кирпичпь-хъ флигилей, впурронпей 
площадью по нижнему этажу каждый 
въ 126 кв саж.; б) двухъ диухъэтаж- 
пыхъ кирпичпыхъ зд8н1й (съ подва.1ам10 
столовыхъ съ кухпями площадью 103 вв. 
саж. каждое; в) отноэтажпаго кирпич* 
паго здап1я х.гЬбопекарпи, площадью 
35, 76 кв. с а ж ; г) камеппыхъ погре- 
бовъ съ ледпиками, объемомъ 80 куб. 
саж; д) двухъ ваменных-ь отхожихъ 
мЬстъ на 40 очконъ каждое, съ камеи* 
ними выгребами; е) одноэТажнаго камен- 
ннго здан1я бани и прачечной площадью 
105 кв. саж.; ж ) камеппой конюшни, 
площ. 150 кв. саж. з) одпоэтажпаго ка- 
мспнаго здап1я кузницы съ кладовыми 
при пей, площ. 80 кв. саж. и) леревяп- 
наго здашя часовни-покойницкой, п.ющ. 
4,50 кв. саж.; i) павозиыхъ и помой- 
ныхъ ямъ 10 штукъ.

2) Иаровозпаго сарая на шесть стойлъ 
и 3) Соедипеппаго здао1я вагоппаго са
рая на три стойла и трехъ стойлъ для 
ремонта наровозовъ

Срокъ окопча1пя означеппыхъ работъ 
1 августа 1904 года.

Иодробвыя укьзан1я, проектъ договора 
и чертежи можно разематривать въ при-

сутствениие дин отъ 10 часовъ утра до
3-хъ часовъ дня въ Управлеши Службы 
Нута (6 я Солдатская ул., домъ Замя
тина).

Лица, ягелающ1я принять учает1е въ 
означенной конкурренц^и, иршмашаютсй 
подать о томъ не ппзже 1.̂  часовъ дня 
16 1юпя с. г. свои заявлен1я съ указа-
н1иМ Ъ Ц *П 'Ь .

Ц(шы должны бы 1Ь заявлены огд'Ьлыю 
на каждое здшпе при услов1и: а) безъ 
безплатпаго провоза но Забайкальской 
жел'йзной дороги матлр!аловъ и рабо- 
чихъ; б) съ безплатнымъ нровозомъ ма- 
тер1кловъ и рабочихъ по Забайкальской 
жел1зиой дороги и в) съ безплатнымъ 
ировозомъ матер1аловъ, по безъ провоза 
рабочихъ.

Заяв.дшпя должны быть адресованы въ 
Сов*ть Уир.чвле1Л )1 Забайкальской же- 
л*31н»й дороги п им*ть подчеркнутую 
надпись па конверт*: ;,3аявлеп1е къ
копкуррешцп на производство работъ на 
ст. Маичьжур1н, назиачеиной Ю-го 1юпи 
1903 года“ .

Къ за»1вле1пя.мъ должим быть прило
жены: нинташил кассы Управле1пя до
роги въ iio.iyHciiiii залога и.ш киигашии 
казначейства на впесеш1ый залогь въ 
ра;ъм*р* .5*/о заявленной стоимости ра
ботъ.

Лицамъ, за коими не будетъ остав- 
лепъ подрядъ, впеееппый залогъ позкра- 
щается поел* <|бълнлен1я результатопъ 
кптсуррепц1и. Лицу же за коимъ оста
нется подрядъ, залогъ возвращается лишь 
по исправномъ окончагпи подряда.

Сов*7ъ Управдешя дороги остаи.1яетъ 
за собою право выбора подрядчика не 
только въ заяисимоп'н отъ заявлеиныхъ 
цЬиъ, по II отъ степени солидности фир
мы, испривпости прсжипхъ работъ и 
проч 8 _ ]

Окрушиое Инжешфцое Уп[1авлон1е СнГтрскяго 
BOiiHiiaro округа оИъявдяетъ, что на отдачу нъ 
подрядь поставки дровъ к топлива для воНскъ 
и ВОИНСКИХ!. ynpillUHIliil вь г. г. ТобОЛЫ'К*, 
НркутскТ., KiipiiiicKt., Барнаул*, Петропявловск*, 
КикчетанЬ, Атбйсар*, Лк.молингк* в 8айснн* па 
на 1!)04 годъ, II въ Павлодар*, Ссминалатин- 
скЪ, Устькаиеногорск* н Каркарплипсв* съ 1-го 
!юля 1903г., во 1-е января 1905 г., ваяночевы 
торги въ Тобольск*, въ ОСщеиъ Присутств1н То- 
больскаго Губернскаго lipniaeuiH 27 мая 1903 г ., 
Красиоярск*— въ Общемъ 11рисутств1и Киисей- 
скаго Туоернгкаго Прнвлсн1я 27 иая 1903 г., 
въ Иркутск* въ Общемъ Присутгтв1н Иркут
ского Губерпскаго Правле1пя 28 мая 1903 г., 
въ г. Киронск*-въ Кнренскомъ .1̂ *здаомъ По- 
лш(ейск1шъ УнравлецЫ 31 мая 1D0S года, въ 
г. Гтрипул*— въ Управленш ||арнаульскйГ11 УЪзд- 
ваго воинскап) началышка 28 мая 1903 года, 
въ г. Петропавловск*— въ Петропавловскомъ 
УЪздвомъ Управле1пп 27 мая 1903 года, въ г. 
Кокчетйв*— въ Кокчетавскомъ Утадношъ Унряв- 
ло1пи 29 мая 190.S г . ,  пъ г. Атбасар*— въ 
Атбпсарскомг Уъздномъ Управлеп1и 30 хая 
1903 годя, вь г. Акмолинск*— въ Лкмолин- 
скомъ УЪзднинъ Уоравлсн1я 31 мая 1903 года, 
въ г. Павлодар*— вь Павлодарскомъ У*эдномъ 
yiipaB.ieiiiu 28 мая 1903 года, въ г. Семиоа- 
латянск*— Въ Соминалатпнсконъ Облястномъ 
IIpaBJciiiv 29 мая 1903 года, въ г. Устька- 
меногорск*— въ Устькамевогорскоиъ У*зд11омъ 
Улравлен1и 30 мая 1903 года, пъ г. Знйсан* 
—въ Зайсапскоиъ У*здномъ Управленш 31 мая 
1903 года, нъ г. Каркяралинск*—въ Каркара- 
линсконь У*.чдномъ Упраалс1П11 31 мая 1903 
года.

1) Торги цровиведутся р*|цитвльпыр, безъ 
норсторжкп, япустные в съ Д011ущс1пемъ подачи 
запечитанпыхъ объявлен!й. Обълвлтпя, какъ 
започатанвыи, такъ и о долущщпи къ взустпо- 
му торгу, должны быть няпнеаны, согласно 35 
и 39 ст. XV11I кн. Св. Поен. Пост. 1869 г,, 
на установленной гербовой бумаг*, съ прило- 
«fiiiiein. какъ докуиептовъ о seaiiin, такъ рав
но и опредЪдонныхъ кондшилми залоговъ: до- 
нежныхъ въ разм*р* 10®/o, а нмущественныхъ 
U поручнтельствахъ въ разн*р* 15"/о съ го
довой подрядной с у н н ы . П р и  иесоГ)лод1ш1п это* 
го, так1я обьявлешя будутъ счятаться нед-ЬЙ- 
ствительнымн.

2) Залоги въ ибезпечев!в неустойки будутъ 
ирннннаться вс* дозволинные закоиомъ, какъ 
денежные, такъ п лнущсственные, ври чемъ 
пмуществеввые залоги, согласно ст. 61 полояе- 
в!я о казешшхъ лодрядахъ л поставкахъ (Св.
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Зак.‘т. X ч. I  над. 1900 г.), нс иинчс к а к ъ  
по out.iiKt, произведснноА сообразно доходу, 
оп|>ед1:де1111ому дли городского сбора; при <ю«ъ 
зндоговыя снид^тсл.стиа. согласно ВыгичАКтв 
утоерждсннаг!) 1В>ги к а р г а  1892 года м1гЬн1л 
Государствсинаго СогЬта, Оудуп. приниматься 
только нь тичснш гола со дня ны дачи или со 
дня ихъ посл^дняго освоиождеяхя. CeHAtTUb- 
ства, осташ1мяся нс нредгнвлсннымн въ T c ' i c i i i i  
сего срока, иризняются исдТ>йстиат(‘л.ш>1ки. Кро- 
мЪ того, нзанГ'НЪ задогокъ, будуть допускаться 
поручительства, но чочномъ oc iio iiaH tn  ст. 71
вп. XVIII Ой. Н. П. 18«9 г

3> Торги начнутся нт> 12-ть чясонъ дня и 
об7.ячлен1н,как-ь започатимнын, твкъ я откры
тый о до||ущен1и кь изустноиу торгу, должны 
быть поданы В'Ь день ннзвячптый для торга, 
до открыт!» такового, т. с. до 12*тн часонъ 
дня; подаваемый же пос̂ 'Ь )2 - ih  часовъ обьяв- 
лон1Я приниматься яс будуть.

4) Жолаюнрн Moryii принять поставку на 
срокь п болг.с одного года, но нс свыше, од- 
наго, четырехъ дЪтъ, почему торгуюнрсся обя- 
ватсдыю должны заявлять пТ>ну отд11ды1о, по 
которой прннниаюп. поставку только на одпнъ 
годъ п отдельно на срокъ бол1>о одного 
года. Келн же. иъ злннлсн1и торгующимся 5у* 
деть омред11де||а ut.iia на н1;сколько лФтт> одна, 
то Tojirb, но обстоятсл.ствамъ, можегь быть 
утнерждедь но заявлс1111оК цт.н% п на одянъ 
только годь, на что торговавшШсн заяв
лять протона!» Нс B i ip a i i l i .  Торгукчцвися нредо- 
ставлястся также торговаться на всю годовую 
n p o i io p u iH i или на одшгь, два, три изъ четы
рехъ сроковъ, па которые т 1дразд1 леиа годовая 
пронортя. Ирп paBi'itcTBt. цЪнъ оптоваго (на 
всю годовую нронорц!ю) и ралдрг|бительныхъ 
(на net. сроки) торгующихся, преимущество от
дается раздрибятельнымь торговпамъ. Келп же 
раздробителыю изята но вся годовая пронорц!я 
но пр|'Яложен1т торговаго 11ригутств!я, раздробп- 
тол.ные торговцы не Ш'желан1гь ряснррдЪлвть 
между собою неразобранных ь колнчествъ, то 
пилрн,п. предоставляется оптовому торговцу. 

Залоги звнвявшаго пислЪднюю нпешуш 
Htny, торговымъ нрисутспиемъ будуть ааднр- 
«ннм впредь до p a s c M o r p t i i i i i  торговаго дЪдо- 
производства п утверждопи торга ЗлвЪдываю- 
щинт. инженерною частью округа, Окружны.мъ 
НЛП Ио1-ш1ыи'(> CoRtTaNu.

К )  Л и к п м ъ ,  п о д а в н ш м ъ  з а п е ч а т а н н ы я  о б ъ я в 
л е ни я  з а п р е щ а е т с я  у ч а с т в о в л т ь  п ъ  т о ж е  в р е м я  
в ъ  и з у г т н о м ъ  T o p r t  н а  я т о т ъ  Ш 'д р я д ъ .

7) Лица, ао;(апш1я занечатинпын (|6ьинлек!я 
не вврпвЬ подавать на тотъ-жо тор1ъ дополип- 
тельнын зияндсв!н или взять обратно иодашюе 
объявлеи!е, Ксли же во какимъ либо иричннанъ 
лвцо, нолавтсе объявленте нс желаетъ участво
вать въ тор1”Ь, то ДОЛЖС1П. въ срокъ, назна» 
чешшй для подачп зпиечятапныхь объявлен1й 
подать дополиителыюе tipoiiicHie о прп:шан|п не 
дЪЙстннтсльнымъ цоданнаго имъ зпоечятаннаго 
объянлн1я, при чемъ подопсь на npoiiiCHin долж
на быть засвидЪтельствокапа узако11сш1ымъ по- 
рядкомъ.

8) Ко Bpi'.Memi торговъ будуть приглашены 
и войска прислать чрезь свонхъ командпровъ 
пнсьмеппыя заявлсн!ы о жсл.пип пкъ принять 
заготонлон(с лровъ на свое иппечсн!« таапи'ьшс 
плрлдкомъ, какъ и частный об’ьнйлшия п если 
П1.НЫ какой либо части окажутся ниже остав
шихся на Toprt НЛП равный ичъ, то заготов- 
лен!в дровъ будегь нродостаяленно этой части, 
но только Ни одннъ годъ.

9) По утвержден!!! торговъ, контравтъ дол- 
жеш. быть ааключснъ, па oc!ioiia!!ia ет. 59 Св. 
Воен. Пост. 1869 г . ,  въ течс!г!и двухпсд̂ лг.на- 
го срока, со дня вручен!Я о томъ повГ-сткн под
рядчику. Пъ случа!! же. не заклю1ем!я подряд 
чнкомъ контракта въ озиаченныН срокъ, съ не
го виыскивнется полная неустойка, опрсдилен- 
ная услов!им11.

10) Общш ус,лов!я подряда, желаю!ц1п мо- 
гутъ раасиатрипать въ Окруж!!Омъ Инженер- 
помъ У|1раплс!1!и и въ торговых!. !|рпсутств!нхъ 
ежодпекно оть 10-ти часонъ утра до 3-хъ ча- 
совъ дня, KpoMt. празднпчныхъ д!1СЙ, n t  Су- 
дутъ предъявлены И I оличества годовой про- 
nopuin дровъ, 1газначенной къ заподряду.

_ _  3 - 2 .

Объ открытш ярмарки.

Hw'fe.xcTBie ходатайства БукрЪенскаго сель- 
скаго схода, Александровской волости, Барпа- 
ульехаго уЬзда, по ноствеоолеп!» общего 
присутетц1я Томского губерпскаго упрявлен!я, 
состоявшемуся 18 ап|<4ля с. г. за .'Й 213, 
разрешено открыть пъ с. Г>укр1;овскомъ дв  ̂
ежеголпыя лрморки: 1-ю съ 25 мая нодъ па- 
аваи!емъ „loaHHO-oCptTOHCKaa'' п 2-ю съ 26 
сентября „Ьапно-богословская”.

Псл’бдств̂ е ходатайства общества крестьявъ 
с. Таскаевскаго, Таскаевъой волости, Книц- 
скаго у'Ьзда, i!o иоста!!овдс!|!ю общего при- 
cyTCTfiin Томскаго |убервскаго увравлен!я, 
состоявогеиуся 25 апреля с. г. за Лд 222, 
рязр1.шено открыть въ с. Таскаевскомъ еже- 
годиую однодяеввую ярмарку ! ноября подъ 
1глз1<ап1екъ пБозмо-Демьянонская*.

Всх-Ьдств!е ходатайства общества крестьямъ 
села ЖорНовикагт, Ново>Шул1>бинской волости, 
Satu iio ropcK aro  у1зла, ио ш >аановлев!ю  общаго 
пригутсто!я ToMCKBi-o lyecpucKaro унравлеп!я, 
состоявшемуся 25 n up t.iJ i с. г. разрешено 
открыть въ с. Жг-рпокскоиъ, три ежегодныя 
семидвенкыя ярморкв; 1-ю съ 26 января, 2-ю 
съ 15 1юпя н 3-ю съ 1 октября и ежене- 
д̂ льный U0 ионедЬльннкамъ н вторпикяиь 
базарь.

Всл'Ьдств!о ходатайства общества крестьяаъ 
С- Прыганскаго, Бу1)лянскои волости, Впрпа-
у.тьскаго у^зда, по ностиновлса1Ю общаго нри- 
сутств!я TuMcKai'O губерпскаго у111)авлен1я, 
состоявшемуся 2 мая с. г. за .V 229, ризр^тено 
открыть къ с. Прыгамскимъ Aiit сжегодния 7-мя 
дяенпыя ярмаг.н: 1*ю съ 7 !юпн подъ !!азвл* 
н!емъ ..Айкенская” н ŝ -to съ 6 декабря »Пя* 
колаенекпя” и c^eiiCAtAbnun по воекресеньямъ 
бязоръ.

BojtACTflie ходатайства дон-Ьрернаги общества 
крсстьянь села Дмитре-Титов каго, Верхъ-Чу- 
ммшекой волости, Барнаульскаго у^зда, 11яв.т& 
Колистратлви Aiiyi[)|)ieia, по иостановло111Ю 
обп!аго присутстн1я Томскаго губерпскаго управ- 
лен1я, состоявшемуся 2 мая с. г. за № 22S, 
pnaptmcHO открыть въ ct‘i  h Дмнтре-Тнтовскоиъ 
ежегодную сеиядвевпую ярмарку съ 8 1юяя и 
ржонгд1;лы(ып но нонед'Ь.1Ы1Як11мъ н вторнн- 
камъ базлръ.

Объ открытш заводовъ.

Согласно aocTaiioB.ieniio г. Пячнльпика 
губорн!и, IW 19 сего ыяп за Лг 1297 со- 
C'ronBuii'MycH, Колывалской M tiuaiiK t Вар- 
варЬ Федоровой Баевой разр'Ьшело со
держишь кожевеппаго завода, устроенпа- 
го сю околи г. Колывали ла ареиловал- 
помъ участк'Ь яеыли у городского обще- 
ствевлаго самоулрав.1ел1я.

Отъ Томскаго Горнаго Управлент.

о вновь открытыхЬ золотосодержащихъ 
Ы'Ьстлостяхъ, заявленпыхъ:

1. Мар!инскому уездному полицейскому 
укравдеп!ю.

25 1юня 1902 г. за .V 98.
Въ пользу крестьянпма Мопсся Израелсвнча 

Ксслсвнча, но р1>чк-Ь ГорЬловоЙ, впад. съ лt• 
Roii стороны нъ рт.ку Та.ганову, за i tB o H  ши
ротой вновь отведенняго Mapie 1оспфовск«го 
пр1иск», 11ас!!оложе!!наго за широтой Нижне- 
Иванонскаго п Нахарьсвскаго нр.; ничинный 
пункгь находятся рядохгь съ шпрогнымь стол- 
Симъ Мир!е-1оспфовг.каго пр.

2 !юля 1902 года за .V 103.
Въ пользу крепъя!!ина Ллошндра Пикптпча 

Б'1>лик<>!!ЫТона, по pt4Kt KaaaHKt, впад. съ 
правой стороны въ р'Ьку Таланову, (жа же пра
вая вершпна рч. Тала1!нвой, за jtBoM 1нярогоЙ 
Борпсонскаго пр. С. Л. Вуткекпча п за широ
той вновь отведеиннго рудника Ипколае-Владп- 
м1рскаго ,М. В. Хотямсиаго; починный нупктъ 
находится на лЬвой l5  широтной гран1> Борп- 
ловскнго up incK a въ 350 саж. отъ столба, iiu- 
ставлонвйго на вновь указанной 15 грани, ря- 
донь съ шяритяымъ столиоиъ Инколае-иладп- 
»!рскаго рудника.

Тоже за »’'б 104.
Въ пользу RpeoTbflui!ia Мипсся П-зранлевача 

Всел'впча, !to pt4Kt Казшгкт, впад. сл̂ вп въ 
ptKy К1ю; починный п у н т . находится отъ 
соеданел1я Казаиекяхъ Rcpuiaub въ 300 саж.

24 !ю.1Я 1902 года за № 146.
Бъ пользу Тобольскаго мЪщанвмп Васял!я 

Степановича Рымарева, по лЪвиН ropt р^чки 
lioropoACRoti; починный пунвтъ находйтя на гра
на Истровскаго нр!иска, въ догу, ниже грани 
MapiaucKaro пр!ас-ка въ 50 саж.

31 ноля 1902 года за .Vs 172.
Въ пользу крестьянина U o h c c a  Израилевича 

Еселевича, за правой широтой Гостепр1вмиаго 
npiucKa Колтуна о за лЪвоК шпротой Инноксн-,

т!евскаго пр. бывшаго Спепть, но рЪчкЪ !1ва- 
нонк'Ь, впад. сл'Ьва вь р1'.ку Большой Тулу- 
юлъ; починный пуикгь находится рндомь съ 
ншротиы.чъ столбимъ I'ocTenpiuMHaro пр!иска.

Тоже за .V 173.
Въ пользу того же Кселсннчя, !Ю рЪчкЬ 1Са- 

занкЪ, впад. съ права въ рЪку Таланову, за 
шпротой Ворлсокскаго up. С. А. Буткевича и 
за лЪвоН широтой вновь откедевааго рудника, 
М. В. Хотингкпго; почвнный нункть находвтся 
оть широтной граня Борясовскаго пр. въ 2 саж. 
н Оть правой шпротной граня вновь отведенна- 
го рулнака М. Б. Хотпмекаго въ 200 саж.

2 августа 1902 года за 189.
Въ пользу Мпр1п1!ск8Го и'Бщанлна Вен!амппа 

Семенонйча Бутке1шчн, по ключу, нсвмЪющему 
на<вля!я, впяд. съ прнвой стороны въ ptsy 
большой Кундатъ, за правой широтой Иванов* 
скаго npiacRo; почпниый пункгь паходнген въ 
3 саж. оть русла ключа, на atBOii сгороиА в 
В1> 300 саж. ОТ). рЬчкн Г>олыш)1ч> Куядата.

5 августа 1902 года за .Vs 210.
Въ пользу Томской мЬ!цанкп Вг.ры Иковлев- 

ны Хотнмгкой, за правой шпротой Иннокеиг!ев- 
скаго iipincKa Хотнмскаго по рч. Кундату; по- 
члнный пункгь находится за правой широтой 
озняченнаго up. у починиаго столба этого up.

Тоже за .V 2 |3 .
И ъ  п о л ь з у  Н а р ы м с в а го  мещанина 1 3 л .зд ан !ра  

Яковлевича .Малле|>ъ, з а  лЪвоП шпротой Инно- 
K o n T ie s c K a ro  ! i | ) .  п о  р ч .  1»ундату; п о ч 11! !ш а й  
ну!!кгь находится у починнаго с то л б а  Ишго- 
к с в т К 'В с к а г о  п р . ;  за  л -в в о й  н ш р н т о п .

7 августа 1902 года за 217,
Вь пользу MapinncKaro мГ.щ.ч шша .Мпханла 

Сеиеновпча Буткеинча, за правой швротий Про- 
рО Ко-ИлЬИ НСКпГО  np inC K U  ! in  p t 4 K t  I l i ! .U H K b ,  
впадающей въ рЪку малый Шнлтырь; !1очин- 
ный пункгь находится за правой шпротой lljio- 
рико-Ил.нискаго u p in c K n  отъ pyc.ia рч. Ил!.инки 
ПО саж.

Тоже за Л« 219.
Нь поль.<у MapiuiicKai'.' мЪщпнанп Цсн!цмппа 

Беиемовкчй Буткевича, за лАвнй широтой Про 
р(1Ко-11льн!1скнго нр!иска Jaepoucaaro, располо- 
жоннаго по рч. Ilii.mrRt, впад. вь рк. Малый 
Шалтырь; ночннныН 1!у1!ктъ находвтся за лЬ- 
вой широтой 11рор.1Ко-Ил1Л1нскаго пр!пска, на 
уиалЪ, отъ pycj.4 рч. Ильвкки вь 50 саж.

10 августа 1902 годи за V  222.
Въ пользу Мар!нвскам MtmanHua ЛлексЬя 

Ввсплы'вича Новикова, п-» течешю правой сто
роны рЪчкп Богородской, за шпротой Нетров- 
сваго цр1иска Плотникова; ночипный пункгь па- 
ходнтся ПА ropt, но склону рТ.чкп Богородской.

14 августа 1902 года за .V 228
Пъ пользу Мнр!ннскаго мЬн(АНяна Израпля 

Абрамовича Буткевича, но рГ.чкТ. Бердовой; по
чинный пу!!кть находится за правой шпротой 
Тихвинскаго пр., отъ шпротной грани въ 100 
саж,, на правомъ увалЪ, по течсн!ю рч. Бер
довой, оть русла ея въ 140 саж.

16 августа 1902 года за ,Ys 246.
Въ пользу M a p iin ic K a ro  к у п ц а  Рувима Абра

мовича Буткевича, но рЬчкЪ КаменкЪ, впадаю
щей съ лТ.вой стороны въ рЪку Большой Ко- 
жухъ; починный пункгь иаходнтся отъ устья 
рч. Каменкн нъ 25 саж., па правой сторонЬ, 
оть русла ея вь 1 саж.

Тоже за 258.
Бъ пользу Мар1ннскаго кунеческаго сына Вс- 

п1амипа Рувимовича Буткевича, но рЪчкЬ Ту- 
луюлу, виад. съ правой стороны въ рЬку Б. 
Кожухъ, лЬвый притокъ рк. Kin, за правой 
широтой ТроП!(каго up., починный нункть яа- 
ходитея оть почшшаго столба Тронцкаго п р  
выше въ 2'/s В е р . н отъ правой широты въ 
10и саж.

Тоже за .Vj 259.
Вь потьзу Томской купеческой жены Сарры 

PyiiiiHOBHM Ми.длеръ, по рТ.чкЬ Прямому Чу- 
наю, В!1ад. съ лЪной стороны въ рЬку К!ю за 
правой и!иротой В'Ьро-Нляди.м1ровскаго пр1вска 
бывшаго Гурьевича; почвнный нункть находят
ся на праной сторон* рк. Чумая, отъ русла въ 
50 саж., оть села Чумайскаго нъ 5 верст., отъ 
иелькнцм Гуляева въ 2 вер. н ниже занмкв 
Голонпнова въ 1 вер.

16 августа 1902 года за Л* 261.
Въ нользу .Мар1лнскаго купца Рунпиа Абра

мовича Буткевича, по ркчкЪ Бердовой, впад. съ 
л*пой стороны въ ptKy К1йск!И Шалтырь, за 
правой широтой Тяхвнш'каго !!р1иска Г. М. 
Мпллсръ; починный нункть находится на ува- 
Jt>, по тсчС1|1ю, рч. Бердовой, съ правой ея 
стороны, оть почяннаго шпротмго столба Тих- 
вннскаго npiRCxa въ 100 саж.

Тоже за .V 260.
Въ пользу MnpiBucRai'O вуиечсскаго сына Ве- 

н!пмвня Рувнмовнча Буткевича, ио р*чк* Бер
довой, впадающей съ л1>вой стороны въ р*ку 
К!йск!й Шалтырь, за правой широтой Тлхвпа- 
сваго npinexa Г. М. Мнллеръ; почанвый пунктъ 
находятся отъ починнаго швротнвго столба Тнх-

вввекаго вр!иска въ 85 саж., на правой сторо* 
Bt, по точен!ю рч. Бердовой, отъ русла ея въ 
140 саж. я отъ шаритио! граняцы Ткхвинска- 
го пр. въ 100 саж.

Тоже за .'f 262.
Вь иольу Томскаго купце Гирши Шн.чилева 

Мвллерь, по рт.чк* Прямому Чумаю за лЪвой 
широтой В*ри-Владнм!ривскаго ир!иска быви!вго 
Гурьсвяча; починный >!ункгь находится на лЬ- 
ной сторон* р. Чумая, 01Ъ русла въ 50 саж. 
отъ осла ЧумаПикаго въ 5 кер., отъ мельницы 
Гуляева »ъ 2 вер., внже занмки Годовинона 

I въ 1 вер.
1 Тоже за А* 263.

Въ пользу Томской купеческий жены Сарры 
Рувимоаны .Мил.!ерь. но лбноя гор* рЪчкн Бе- 
зымяоног, вааднющей, ныше рч. Ильинки вь 1 

I вер., нъ рк. Боброную, лЪвый нрнтокъ рк. Б. 
Кожуха; починный нуякгъ находится на лЬвой 
ropt рч. Безымянной, оть русла ся вь 100 

I саж. и отъ устья въ t5ii саж.
I Тоже за Л» 264.

Иь нользу Мпр!ннск<)й купеческой жены Ми
хель Семеновны Буткевнчъ, но правой гор* 
р*чки безымянной, вш(.тающен, выше рч. Иль
инки вь 1 Вер., въ р*ку Бобровую, лЬвый 
цритпкъ рк. Б. Кожуха; ночниный нуяктъ на- 
ходвтся На !1рнвой гор* рАчкн безыминноЯ, отъ 
русла ея нъ 10D саж. и отъ устья ея въ 
100 саж.

Тоже за V» 265.
Въ пользу Мар1йнокаго купца Рупнма Абра- 

иоппча Буткеннча, !!о |1*чк* Тулуюлу, внадвю- 
щей съ правой сгороны нь р*ву 1>. Кожухь, 
л*вый прнтокь рк. Ki!i, 3U лЪвой широтой Тро 
пикаю npiucKu; починный нункть паходаген отъ 
ночминаго столба Триицкаго пр. пркблизятвЛ!.ио 
вь 2 ‘/ |  вер. п отъ j)ycaa рч. Тулуюда въ 100 
саж., на л*ной сторон*.

17 августа 1902 года за ,V 268,
Вь Пользу .MapiuHcsaro нЪщанпна Бладим1ра 

Aii-KcaHApoKHta Завольскаю, ни K-imay, назыкае- 
мону Мел8*дкой, В!!яд. съ нравоЙ стороны въ 

I р*ку Большой Тулуюлъ, притокъ рк. К!и; по- 
I чинный нункть на.тодвтсн на прааомъ берегу 

ключа, оть русла въ 4 арш., а оп> устья клю- 
I ча, въ 950 саж. и огь широты Ьерхне-Гулу- 

юльскаго пр. иъ 950 саж.
I Тоже за Л» 269.
I Въ пользу того же Зявольскаго. но ключу 

Медв;;дк11, iiua,T. съ правой стороны вь рЬку 
Большой Тулуюлъ, оть устья ключа въ 2 вер; 
починный пункгь находятся на нравииь склон* 
горы, отъ русла ключа МедвЪдки нъ 50 саж.

' огь устья ключа вь 2 вер. и въ 2 же нер.
I отъ шпроты Вертне-Тулуюльскаго нр. С. А. 

Буткевича.
Тоже за .N* 277.

Въ пользу Томской в*ща1!кп Btpu Яконлев- 
ны Хотнмской, по р*чк* БоГфовой, вппдаю1!1СЙ 
съ правой стороны въ р*ку К1ю, за широтой 
Черносннтскаго вргиска И. Б. Хотямскаго; по
чинный нунктъ находится но ключу Алефтинии- 
скому, въ 10о саж. огь разрЪза.

Тож; за 277.
Въ пользу Ыар!н!!скаго н Ьщаиниа Хаима 9ль- 

янотя Грншитейна, во р*чк* Бобровой, впад. съ 
правой стороны въ р*ку К1ю, за шпрегоН Чер- 
носвнтскаго пршска С. Б. Хотнмскаго; починный 
нунктъ на.ходятся па хребт* горы, за ншротой 
озняченнаго пр!яска.

28 августа i902 года за Л» 279.
Въ пользу Томсваго м*щанпял Инван!я Бер

ковича Хотнмскаго, но р*чк* Бобровой, впадаю
щей съ правой стороны въ р*ку К!ю, за ши
ротой Черносвитсжвго iipiacKO II. Б. Хотпмека- 
го; !1очинный нунктъ находится ни хреСт* го
ры съ правой стороны каменной сопки.

11 сентября 1902 года за 300.
Въ пользу кростьянпна Анемп'1лнста Алекс*е- 

внча Пылкова, по ключу, впадиющеиу съ пра
вой стороны въ р*ку К ш , но которому пдотъ 
дорога на Казанское зимовье, ниже зимовья въ 
350 саж.; ночинный нунктъ находятся на пра
вой сторон* русла ключа, въ 10 саж. отъ нро- 
Ьэжей дороги.

13 сентября 1902 года за Л» 303.
Въ нользу Томскаго х’Ьщаияиа Ицко (Исая) 

Мнхелева Мвллеръ, на правомъ упал*, за пра
вой широтой границы Пантелейионовскаго вр!и- 
екя, но д*воЙ Kepiiimit р'Ьчкя Вдныиса, В!1ад. 
съ л*ной стороны въ р*ку Кнтатъ; починный 
нунктъ ЯЯ.ТОДИТСЯ отъ цраваго гаиротнаго по- 
чиннаго столба Пантелейхояовскаго нр. въ 60 
саж., на увал*.

Тоже за Л» 304.
Въ полызу Томской м'Ьщавкн Глафиры Мар

ковны Мнллеръ, на л*воиъ увал*, за лЬвой 
широтой граняцы Ллександро-Екатерппннскаго 
пр1нска Ульянова, по л*вой вершин* р*чка 
Едшшса, владеющей съ л*вой стороны въ р*- 
ку Кнтагъ; починный пунктъ находятся отълЬ- 
наго шпротнаго иочввнаго столба Алекевндро- 
Екатеринпнекаго пр!исЕа Ульянова въ 50 саж. 
па увал*.
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18 сентября 1902 года за Лв 308.
Вь пользу крестьянина Анрмиодистн AjoKctie- 

внчя IlijjKOBii, на нрнвой ropt., uo течению рк. 
Kiu ciliBn itJKHia,. падающаго справа иь рк. 
Kiio, 11н*е Каайнскяго аимонья въ Ь50 саж ; пп- 
чннный пункть йнходвтся на л-1звой lopt, по 
теч-*Н1Н1 ключа, вь косогорт., «п. русла въ СО 
гаженяхь.

Тоже за ЗП9.
В-ь пользу Маржнскяго м1ица11нпа HoiiinMiiita 

Семеношма Пугкевича, но ключу неплЬющему 
HR.nniiiH, виаднющому справа вг рЬчку Везы- 
мнику, оть виадетя ея ньрЬку Шю въ Юнер. 
починный нуякть ннхщвтся оть устья 1июча 
кь 800 саж. ст. правей его стороны.

Тоже за -N» 310,
О'Ь пользу Мар1инскаго ntapuiKiia Мп.халла 

иутконача, по ключу нениТ.юир'му назия1ин, 
впадающему съ правой стороны вь рЬку Kiio 
on. i t i ia a o i i ia  е г о  вь l i i i o  нь 10 вор., ночин- 
i i h i i i  u y i iK T b  находится но течеи1ю к л ю ч а ,  оч. 
npauoii его стороны, огь устья его вь 100саж. 
п ить старой небольшой заработки вь 3i) саж 

24 сентября 1902 года вп J*** 323.
Иь нользу Томской М’кщанкя Лнд1и Иасильвв- 

ны ИорхратскоИ но ключнмь и логамъ,склояяЮ' 
щпнся пъ рт.чку Шалгырь Кожухь, сь л1»вой 
стороны; починный нункть иаходигся на вер- 
iiinti’fc хребта, глужащаго вnдopaздt.лoмъ рЬчкн 
Луговой, впадающей съ л’1ший стороны нъ р-̂ ч- 
ву Шнлтырь 1{ожухь 11 нернымъ ключенъ, нише 
В11пдш|1н Луговой въ рч Шалтырь Кожухь съ 

стороны.
27 сентября 1902 года ап 341.

Иъ пользу врача Моисеи 1оспфовича Фук- 
смана, на водораздклЬ между провой н л1>вой 
рсрнпнп. ptHiiii Кднниса; починный нунктъ па- 
ходвдея на воАорнзд-1з.11'. мелкау правой вершины 
рч. Кднипса, мриблпзитрльно оть постройки 
Алекеандро-Ккатеринянскаго пр1пткп Ульянова 
въ 1 ’ вер.

Тоже за Лз 332.
Въ пользу Мпр1инской купечпекой дочерн 

Глафпры Рувихвшны Буткеничь, на водоравд*- 
л'Ь. между рТ.чкани Сухой и лtнoй веришной 
рч. Кдинясз; починный пункгь находится на 
водорязд'ЬлТ. между ручкой Сухой и Л'Ьной вер
шиной Кдиииса, вротвнТ) постройки Алсксаидро- 
Ккатерининскаго npincRu Ульянова.

2 октября 1902 года за № 31G.
Въ пользу вдовы канцелярлкаго служителя 

Кялср1а Алимовны Яновской, по кл1очпмъ и до- 
гаиъ, гкло11ИЮ1циися и внадающпмъ съ лТ.яой 
стороны въ рЬчку Луговой Кожухъ, текущ. съ 
л11В(1Й стороны въ рЬау Шалтырь Кожухъ; по
чинный пунвтъ находатсп вт. I вер. отъ устья 
рч. Луговаго и Шалтырь Кижухпвъ,

5 октября 1902 года за 865.
Вь пользу Колыпаясваго купочаскаго сына 

Михппла Дмитр1евпчА Иотапонз, по plfiiKli Воск- 
регенкЪ пли Поперечному Тисулю пряблпзитель- 
по въ 12 вер. 0TF. с. Тисуля; починный пупктъ 
иахо.дится на правой ropt. по теченпо р11чки 
Воскреоснки, рядомь съ ншротнымъ столб««ъ 
Лв 3 Преоброжиекагп пр1пскл Д. Н. Потпнотш.

Тоже за ЗСб.
Въ ноль:1у колыванскоЯ купечоской дочери 

Лннстас1и ДииТ|нен1И4 Потаповой, по р'кчк'!! 
Воекросопк'й или Поперечному Тисулю, нри- 
близитольпо оть гела Тигуля въ 12 верст.; по- 
чиппнй пупктъ пзходится па .л'Ьвомъ увал!!, по 
TBoenitn рч. Ппокрогоп1;и, рядомъ гъ гаирот- 
нымъ столбомъ По'-крссспскпго npiiicKa Ияяннц. 
кяго и К-® и 1111Ж'“ окопчатслыи'й грани этого 
[|р. пъ 150 саж.

Тоже .та Л» 367
Вь ПОЛЬЗУ колывяпскяго купрчсскягл сыпя 

В.тлим1ря Дмитр1ввича Потапова, по ptqitli 
Иоскросетг}; или Понореппоиу Тягулю, прнбли- 
зитольпо Въ 12 вергт. отъ гела Тпотля; по 
чишшП нунктъ пятлдится па правомъ увял!'., па 
TOTeiiiio рч. Воскресепкн, ряяомъ гь тярот- 
иымъ столбомъ Воскресопекяро пр. Ивппппкяго 
и К-® нрибливительпо оп. гряпи Прробряжен- 
скаго пр. Д. II Потапова въ 30 с.

7 Октября 1902 гола за Л* 374.
Въ пользу Томгкаго м-Ьтянинп Гпрта Ве

рова Хотияскяго,,по л1!жпиу борогу рк. К1и, 
ниже устья рч. Бйшании пъ 600 с. приблизи
тельно; починный пупкъ паходится отъ устья 
рч. !И.шапкн. впал, съ л1шой гтокоян въ р'к- 
ку К1ю, приблийитрлыю пъ ООО саж; отъ рус
ла рк. Шв въ 120 спж.

Тоже за К 375.
Въ пользу Тоискаго мТ-щаииия Ппнатя Верко- 
вича Хотямскап! по atBOMy борег? рк К1и, пи- 
жо устья рк. П-Ьгаапки; почиипый пупктъ ка- 
юдится ниже устья рч. П1ИЛСПКИ ш. 150 раж., 
оть русла рк. К1и въ 100 саж.

2) иузнецкояу УЪвдному Полицонскому Управ- 
ле111ю.

12 августа 1902 за Л  55.
Въ.пользу чердынской иЪщ Бкаторппы Пнаговой 

Гилонапой, по лЪвой вершипъ рьчки Сродней 
Терсн смежно съ ир1яска>ш Гилг)1ШШ1 Алокеанд- 
ровскаго п Пово-Бикторонгкаго; ночиипыЙ пункгь 
находится за широтой дг.вой стороны Алсксаня- 
ронскаго iipincKU, отъ столба 7 в-ь 2‘/ ,  саж. 
U оть вочшшаги столба Ионо-Ипьторовскаго лр. 
въ 52 саж.

22 августа 1902 года за «V 64.
Иъ пользу врача Нассоиа Яковлевича Пеш- 

кокскнго, но ключу, кпаланнцрму съ праной сто
роны въ р-Ъку Алзасъ, лЪвыЙ нрнтокъ рв. Тай- 
лона; ПОЧИ1П1ЫЙ пушегь находотся 11а л 1июй сто- 
ронЪ лЪвоЙ вершины ключа, притнвъ явочняго 
столба съ цадпасью И. (!. К .  въ 100 спж. и 
отъ впадшпя ключа въ рк. Дл:часъ въ 3.50 саж.

Тоже за S t 65.
Вь пол1.зу ГоОольскаго иЬщпнинл Внсил1я 

Степановича Рымарнва, по безымянному клкшу 
ппад. съ праной стороны въ рИку Аласъ, нрн- 
токъ рк. Тяйдона; починный иуниъ иаходигся 
на правой сгоронЪ праной вершины ключа, отъ 
заявочнаго знаки съ надписью И. С. U. нъ 1оО 
са». и отъ устьн ключа пр1блпзител|.но въ 
350 саж.

23 августа 1902 года за 66.
Въ пользу жены канпелярскаго служителя 

Кнлаит'л Пнаноцны Коврнгшюй  ̂ но к.чючу При- 
коньевскому, впадающему съ правой стороны 
въ р-Ьку Иижпю Терек, за ирнной шпротой 
Прокопьевскаго пр1иска; починный пункгь на
ходится за правой широтой упомяну гаго выше 
iipiiicica, въ 100 саж. отъ уст|щ Прокопьев- 
скаго ключа, вь 50 саж. отъ грани Ирокопьев- 
скаго iipincKa, па унал'к.

Тоящ за Л! 67.
Въ пользу Т0 .11СКПГО вунпл Ивана Санолье- 

вича Козлова, по рч. Малому Позасу, впадаю
щей съ привой стороны вь |»1;ку Нижнюю 
Терсь, за лКноН широтой О.шгипскаго пр1йскн; 
починиый пупк’п. находится въ 100 саж. отъ 
устья рч. Малаго Иезлсн, за лйвий широтой 
Ольгинскаго npincKa, въ 50 саж оть грани 
этого пр1иска.

Тоже за 68.
Пъ пользу Томскйго мИщаппка Алекс,тпяра 

Абраиовнча Бархатова, пи р-Ьчк-Ь Малому Пе- 
зцеу, впадающей съ цравоН стороны вь рЪку 
Нижнюю Терсь, за прнъий широтой Ольгин- 
гкпп» iip iu R K a , нъ 100 саж., оть устья рч. 
Мклаго Позаса, въ 50 саж. оть грани О.дыин- 
скаго n p iu cK a .

25 сентября 1902 года за .V» 79
Пь нользу жены ночетнаго гражданина го

рода Кузнецка Елены Васильевны Поповой, но 
рЪчгЬ Нижней Торси, впадающей съ правой 
стороны въ рВку Томь въ 3 вер. отъ Влаго- 
в^щепскаго нр. Ценовой; починный пупктъ 
находятся на плопцаи рч. Пижж’Й Терся, по 
TcMcaiw съ правой ея стороны, <1тъ русла вь 
4 саж , оть праваго, во тсч(‘111ю р. Торси, 
увала въ 20 саж. выше впадшия въ р. 
рч. Терсь р. Розсышюй въ 150 саж, п ниже 
Блкгов'Ьщсискаго пр. нъ 3 вер.

Тоже за Л*в 80.
Въ пользу ночетнаго гражданина города Куз

нецка Стонана Егоровича Попона, по рЪчкЬ 
Розсыпной, впадающей съ правой сторопы въ 
рЪву Нижнюю Терсь правый притокъ рк. Томи; 
починный пункть плходится на площади рч. 
Розс.ышюй, но тсчтпю съ правой ея стороны, 
отъ русла в-ь 4 саж. оть прапаго увала нъ 
18 спж. и ныше устья рТ.чкн пъ 350 саж.

Тоже за .V 81.
Нъ нользу жены ночетнаго гражданина Еле

ны Васильевны Поповой, въ першвнй рЪчки 
Верхней Таловки, вшц съ лъвой стороны въ 
рЪку Саензасъ оть нцаден1я рч. Таловкн въ 
Саензасъ въ 10 вер. п ниже niiiMeiiiH ключа 
вь рч. Таловку нъ 30 саж.; починный нунктъ 
находится но течеп1ю рч. Толовкн, на лшюй 
сторон!., оть русла вь 1 саж.

3)BittcKoaiy Уездному Пилицойскому Унранлшпю.

4 октября 1902 года за i *  27.
Иъ ПОЛЬЗУ отставного урядника Дматр1я 

Константиноипча 1Сочергнш1, ни нраыму берегу 
рк. Малый Колычап'ь, за широтою пр1исковъ 
Анисимовскаго А. И. И<’крлсовоЙ и К.декимскиго 
.\. К. Некрасова; починный нуктъ иаходигся 
пркблизительво въ 1 саж. къ востоку отъ 30- 
широтнаго столба Еленжгс.кяго пр.

Тоже за Л? 32.
Въ пользу Устькаиепогорекяго купца Ллек- 

сЬя Копстаптипонпча Некрасова, по ключу 
безъ iiaiHHHiH, тпкушеиу сь горы Карнбель и 
впадающему въ Телецкоо озеро; починный пункть 
находится, нъ 3 вер. отъ устья ключа н нъ 
3 саж. отъ устья его л4.ваго Н]Штока.

5 ноября 1902 года за Ле 38.
Въ пользу жены Устькаменогорскаго кунца 

Анны Внктороины Некрасовой, по pt4id>, беру
щей начало изъ подъ вершины горы Карабель 
и впадающей въ Толецкое Озеро; починный 
нунктъ находится на iiiiaeon. берегу рЪвв,нря 
начал'й нодъе.мп на гору Кнрабель.

О счвтон1и нед'ЬЗствитвльными 
документовъ.

ПрасиогорскШ полостной старшина, 
Я.дуторовскаго уЬзда, Тобольской .'убер- 
1ПН |)ази(.*кннаеть увольнительный билетъ 
за 1503 1885 г., утерянный liaiiacno- 
отнускнымъ атладпшмъ у 1гтерь-1'фицероыъ 
Ивяиоиъ Ишиюпымъ Ш^дплжкиным ъ, 
срокъ службы 1885 гола, нъ г. ТомекЬ 
ич. 1901 году. 3— 2.

Томская Ка;имшаи Палата просигъ 
считать недФйствптельными утержмше 
локумепты: разечетный лнстъ за .V» 195, 
Н!1 выдачу вдонф коллежскаго '‘екретаря 
Йвдо1ии Ллевскеиой Тороповой за 1902 
годъ пенс1и па счетъ суммъ Госу- 
ларствеш1нго Каапачейства, паъ оклада 
21 р. 45 коп. въ годъ; разечетный лнс1Ъ 
за Лг 9()4, па выдачу отстанпому кол- 
ложск().му ассесору стенану Степанову 
Ломшакову пепс1и въ 1902 году изъ Ьар- 
наульскаго казначейства, па счеть суымъ 
1’осударственнаго казначейства изь овла 
да 106 р. 14 к. вь годъ. 3— 2.

Томское Городское Поищейское Упран- 
Л(*1П0 проситъ считать недЬпсгвительнымъ 
утс]>яш1ый указъ рядового И1ш ш ск1Й 
копиойной команды Д ан 1и.1а Яковлева 
Вогатипа. 8— 2.

1’1узпецкое УЬздное Полицейское У п - 
ранлеи!е проситъ считать недЬвствигель- 
яыиъ утерянный открытый листъ, на 
нзнмагпе обывительскихъ лотадей бёзъ 
п.ттеяса нрогоновъ за Л; 118, выданный 
Кузнецким-ь УЬвлпымъ Рнснорядигель- 
нымъ Комитзтпмъ па 1902 годъ, на имя 
разсыльпаго Салаирскнго иолостного прав- 
леп1я. 8— 2.

Колывавевое 1'ородское Полицейское 
Унравлеп1е проситъ считать neAliftcTBH 
тельнымъ утерянный увольнительный би- 
летъ запаснаго стр1^лка 7-го состочоо- 
сибирекяго стр’Ьлвонаго бата.т1она, Пор- 
фир1Л Захарова Герасимова, срока 1892 
года 3 - 2 -

1)арнаульск1й УЪздный Иенравпикъ 
проситъ считать нетЬйстинтельпымъ уте
рянный открытый листъ, выданный Вар- 
наульскпмъ УФздпымъ Распорядитель- 
пымъ Комитотомъ на взиман10 o6f,ina* 
тельсвпхъ лошадей безг платежа нрого* 
Н01Ш, отъ 2 января 1902 года за 153, 
на имя сотнпка Косчхипской вол. 3 —2.

Барнаульское УБадпое Полицейское 
Упраилегпе разыскиваетьбезерочиую пас
портную книжку за Л? 3, утерянную до
черью коллежскаго ассесор» Таио'ею М и
хайловой Болотовой, выданную ей изъ 
Зм’Ьиногорскаго Полпцейскаго Уприн- 
лен1Я. 3— 2,

Горный Иенравпикъ Ллтпйскаго окру
га, проситъ считать нсдФйствителышми 
ш.хшцепные у отставпаго канцеляргкаго 
служителя Оемена Иванова Протасова 
документы: яттестатъ о службф, выдан
ный Томскимъ Губерпскнмъ Унравле- 
гпемъ отъ 12 апреля 1890 года за Л? 
575, метрическое свид’Ьтельство К алуж 
ской Духовной Консистор!и, свидетель
ство о ПЫНОЛПеНП! воинской 1И1ВИ1Ш0СТЦ, 
выданное Казельскимъ уЬздны по воип- 
ской ПОВИННОСТИ нрисутств1емъ и сереб- 
ряпиал медаль на Анненской лентФ за 
безпорочную службу нъ по.1Иц1н. 8 — 2.

Барнаульское УЬздное Полицейское 
Управлен1о разыскиваотъ утерянный пас- 
портъ киргнзомъ Семипалатинской облас
ти Устькамепогорскаго уфзда Уланской 
волости 4-го аула Джакпемъ Окуше- 
вымъ. 3 — 2

Томское Го]юдское Полицейское У о -  
равлеш’е ироситъ считать иед '1>йств ите .1Ь -  
ними утерянные д о к у м е н т ы ;  кр. M apim i- 
скиго у'Ьзда Тундннской волости, Дени- 
сомъ Ивнно'шм'ь Хонуненко выданный 
иаспортъ изъ волосгного нранлен1я; дво- 
[Жннномт, Иианомъ Маепскнмъ паспорт 
ную книжку, ныдапную КЬлецкнмь ма- 
гистратомь нъ начал h 1908 г. и уюль- 
н п т е л ы 1и й  билетъ изь войскъ, выданный 
Б'Ьлецкпмъ випнскпмъ начильнпкоыъ; кр. 
Пышговской Н0Л-, Киинскнго у2;здн Аид- 
ресмъ Перфильевымъ Зеловымч, л аспо р п, 
|1Ыдн1П1ый изь во.!Остш)го привлешя. 3 -2

Ридлерск1й 11ол1!цейсв1й Приставъ Зм'Ь- 
иногорскаго уФзда просить считать не— 
Д'Ьйствительпымъ учч'рлнпый уволыштель- 
пый билетъ за .\г ’’• /и м  младшаго ун- 
гррь г.фицера Шйсшн! мФетпоН команды 
Ивана Васильева Огурова. 3 — 2.

Баинское У бздноо Полицейское Управ. 
ле1Ие проситъ считать недЬЙствнтелы1ы. 
ми утерянныя мчшпшгстимъ депо стаи- 
Hin Каинскь сибирской желЬзтой 
Л<фОП1, Осппчыъ Осчшовымъ сви- 
дерскпмъ, c B U i 'b r e . i i n 'T u o  на саыоунрав- 
лен1о паровозом’:, выданное Ун|)авле- 
1иемь cpe.ute-aewTCKott жслЬ'шой дороги 
22 1ыш1 1898 года п свндФтельство о 
нрохожденЬ! (мужбы ни той же до))ОгФ, 
пыдаппое въ 1900 году. 3 — 2

Канцеляр1я Иермсвиго Губернатора 
просить считать педкйствителышми уте- 
рянпио документы персидскнмъ моддан- 
нымь иапр1и.1омъ шчиомъ Ю.хана, вы 
данный ему Пер.мскимъ Губернаторомъ 
30 (.ктября 1901 г. за Лг 297 видь на 
ж и 1в.1ьство въ 1‘occiu, а также нрпнеча- 
таппый къ ному нац1'1нальиый л<жумсм1тъ, 
выданный Персидскимь 1'енеряльыымъ 
Консуломь въ Астрахани 23 1юля 1900 
годи за Л» 227. 8 — 2.

Барнаульское УЬздше Полицейское 
Управлен1е рнзыскиваетъ утерянные до
кументы: паспорть кр. Иоронежской гу- 
берп1и, Кюротоянекяги уФзда Левиришен- 
ской волости Тпмофеомъ СергФсвымъ 
Пивик'1вымъ; паспортъ— крестьяшшомъ 
Казанской губер1пи Цинильскиго уЬзда 
Ново-Кова.шискоЙ волости .Мингалы Оа- 
ыитова. 8— 2.

Томские У'кздцие Полицейское Унрав- 
.leuie проситъ считать недЬйстиитель- 
нммъ утерянный крестьяниномь Перм
ской губ., О.ханскап) уфадн. Перевалов- 
ской волости. Лаимомъ Епифашжымъ 
Оиннгиоымъ наспо])Т1-. 8 - 2 -

Юдинсков Полостное Пр11влеп!с про. 
ситъ считать пед1>йствитолы1ыиъ нас- 
мортъ, выданный сиыь Прии.юнщмь отъ 
1 мая 1902 года за Л: 627, крестьянину 
изъ сс. дер. Костылевой, Юдинской во • 
Томской r>6epni« Ефиму Ефимову Ле- 
касицину. 3— 2.

Томское Городское Полицейское У н - 
раплен)с ироситъ считать педЬйствительи 
ной утерянную нз'1. Уртамской волостй 
Томскаго уФзда Ллекгандрой Михайлово- 
Фплиниовой книжку сберегательной кас> 
сы за Л: .37795, выданную Томедимъ 
Отд'Ь.кмпемъ Государствепнаю Банка.

3 - 2 .

Канцеляр1я Неизенгкаго Губернатора 
просить считать нед’Ьйствитольнымъ jxe- 
ряппый Германской ноддаппой Пассвй 
Cepi'tennoR Бпхеле, билетъ па житель
ство въ Pocriu, выдапный ей Певзеп" 
какими Губерцич'оромь 21 фев]>аля 1902 
года'за Л: 1297, 3— 3.

Ферганское Областное llpaiueiiie обт- 
лвляетъ, что бывлпй бачкирск1й участ- 
];0 Бый иристаи'ь. Бокапдекаго уФзда,Фер
ганской области, отстаипой надвор11ЫЙ 
совФтник'ь Михаилъ Андреевичъ Бпеден- 
св1й заявилъ Ферганскому Областному 
Прввленпо, что у пего украден ь 29]юля 
1902 года аттестатъ о его службФ» вы
данный Военнымъ Гуйерпаторомъ Фер 
ганской области 24 марта 1894 года за 
Л: 3060. 3- - 3 .
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Становой Пристава 1 стапн, Ярапсаа- 
го уЬвда, ВятекоЙ ryfiepuiu, просить счи
тать нед'Ьйствйтельпыиь утерянный въ 
гор. Томсв'Ь унолыш'гельвий ивъ войскь 
бнлетъ за Л: 107— 1894 г. запасныиъ 
старшимь уптерЪ'Офицеромъ ивь аресть- 
япъ Кувдыжг.кой вол., нос. Р'Ьпаконсаа- 
го, Андрвемъ Инаиоиымъ Онуневымъ.

Томев«»е У'квдное Полицейское Управ- 
лен1е просить считать нед’Ьйствитель- 
ным’ь утерянный паснорть, выдаппий ивъ 
Томской ы’Ьщанокмй управы Томскому 
мЬщанипу Михаилу Васильеву Иванову, 
на пятил'Ьтн1й срок'ь, оканчиваюнийся 
в'ь сентябрь 1903 г» 3 — 3.

Кузнецкое УЬздное 1Ь'Лнцейсвое Ун- 
равлен1е просить считать т>лЬйст1гатель- 
ныыь утерянное свидЬтсльство, обь окон- 
4 aniu въ 189ii году курса учея1я въ Куз- 
нецкомъ у'1.здн<1мь учи.шщй оть 4 iiou« 
1898 года за Лг Зоб, ви1дашше инородцу 
Кузнецкаго уЬнда Казановской инород
ной волости Михаилу Яковлеву Кусур- 

» — 2.гашеву.

1Санцеллр1я Ярослявскаго Губернатора 
просить считать недЬйствительныиъ уте
рянный Германской подданной Анной 
Лятендорфъ, вшанпый ей въ 1902 году 
Германскимъ иравительствонг, иац1опаль- 
пый видь, явленный вь Императорском ь 
PoccittcKOMb КонсульствЬ. въ НиццЬ, 22  
марта 1902 года за Лт Г>88. 3 — 2.

Т(шское УЬздное Полицейское У  нрав 
лен1е 1гр''сить считать педЬйствитель 
иымъ утерянный увольнительный язь 
войскь би.1етъ, уво.1енн:1г<> въ занасъ ар- 
Atiit crapniaro писаря Александра Гри
горьева Воробьева, выданный Иснвон* 
скииъ УЬздныы'Ь lioiiHCKHMb Началыш- 
коыъ срокъ службы 1894 года. 3 - 2

За Вице-Губернатора Баронь Брунновъ. 

Помощи. ДЬлопроизвод. Н. Гусельниновь.

1АП'Ь IIEil(|H |i||IU \,il)ilA ii
О О ъ л в л с е н с х л

Списокъ дЬламъ, назначеннымъ къслу* 
шан1ю во вреиенномъ отдЬлен1и Том- 
снаго Оиружкаго Суда по уголовному 
отдЬлен1ю въ выЬздную cecciio въ Зы- 
ряновсиоиъ рудникЬ съ 3 го по 5 1ю- 

ня 1903 г.

Списокъ дЬлаиъ Томснаго Окружнаго 
Суда, назначеннымъ нъ слушан1ю въ г. 
КузнецнЬ съ 17-го по 24  !юня 1903 г.

17 1юня.

О вр. ОльгЬ Накарьовой, обв. во 18 и 1451 
ст. ул. о вак. в КкатерипЬ Фоыипской, обв. 
во 1454 ст. ул. о RUK.
о кр. HbkbtIi ЮрьввЬ. Нвавъ На])и0нЬ и Ма- 
ксииЬ КолячовЬ и ФедорЬ МеркульевЬ, обк. 
1) по 1451 ст. ул. о иак. я послЬдв1с во 3 
п. 1453 ст. ул.
О ьр. ФедорЬ МервульевЬ и МаксимЬ (СолачевЬ, 
обв. но 9 п. 11)42 ст. ул.

18 Тюля.

О вр ПетрЬ АпнсимовЬ, обв. по 2 и 8 ч. 
1455 гт. ул. о нак.
0 кр. llapocKoniu Неритяяой, обв. по 9 и 1 н.
1 ч. 1455 ст. ул. о нак.
О кр. ИванЬ ВозносовЬ, обв. но 2 ч. 1455 
ст. ул о пак.
О кр. ИльЬ КошкярекЬ, обв. по 1525 и 3 п. 
1526 ст. ул. о нак.
О мЬш.. Дыитр1м ЛогвеовЬ и кр. Грягор1и Про- 
куяивЬ и Васнл!н ШервнЬ, обв. по 591 ст. 
ул. о нак.

20 1юня.

О кр. СтонапЬ ШаболипЬ, Ивань СсргЬввЬ, 
ЛплрсЬ ШелковпиковЬ, В.чсил1и Ьвлсвъ я Пва* 
нЬ ШемачевЬ, о%  по 13 и 1647 ст. ул. он. 
О кр. Леоптж БахтинЬ, ОеодорЬ БахтннЬ, 
ИльЬ ЗахарпвЬ, Насвл1и КытмановЬ и Иняя1| 
Topnnoat, обв. яо 13 и 1647 ст. у.т. о пак.
О кр. ИвапЬ ЖигулииЬ, обв. но 2 ч. 1649 ст. 
УЛ. о пяк.
О мЬнь Ллекс1>Ь ЧебоксаровЬ, обв. по 1002 
ст. ул. о вак
О кр. Осиль Иеломпящемь, обв. по 1652 ст. 
ул. о пак.
О двор. ГтепанЬ ШотровячЬ, обв. по 3 ч. 
3.54 ст. ул. о пак.

21 1ю(1Я.

О пол. сотскояъ НиколаЬ ТПебалипЬ, обп. по 
303 и Зб2 ст. ул. о пак.
0 сыпЬ чип. .'1ьвЬ ИервтшппЬ, обв. по 362 ст. 
ул. о пап. и кр. ЛрхнпЬ КуяпепопЬ, обв. по
1 ч 294 ст. ул. о пак.
О кр. МиханлЬ ГериогепЬ и ИвзяЬ МатвЬовыхъ, 
обв. по 3 ч. 1655 ст. ул. о пав.
О кр. Вла1Им1рЬ МамоптовЬ, обв. по 9 н 1525 
ст. ул. о нак.

23 1юня.

О кап. с.чуж. ОеоктистЬ ПаргасонЬ, обв. по 
354, 3.58 и 362 ст. ул. о пак. п ОедорЬ На- 
умонЬ, обв. по 1692 ст. ул. о нак.

24 Тюнл.

З'Го 1(оея.
Объ обыв. ИаапЬ н ЯковЬ Гребенкииыхъ и др., 
обв. по 13 и 3 ч. 1б5*1, 2, 3 U 5 и. 1659 
ст. улож. и ЛлексЬЬ ХмЬлевЬ, обв. по 14 п 3 
ч. 1бГ>5 ст. улож. о нак.
0  кр. МарьЬ КоробейниковоЛ, обв. по 1 п. н
1 ч. 1451 ст. ул. о нак.
О ЕмрльянЬ СидоровЬ и КвстнгиеЬ ЗатоевЬ; 
пбв. но 1 ч. 317 ст. улож. о иак.

4*1'о 1юпя.
объ обив. МихавлЬ ГархаговЬ. обп. но 9 i 
1642 ст. ул. о пак.
О кр. НпкторЬ ИкапивЬ, обв. но 15S3 и 2 ч. 
И 9 0  ст. ул. о нок.
О кр. ИваиЬ ОвечкипЬ, обв. по 1 ч. 942 ст. 
ул. о аяк.
О кр. МатвЬЬ БочкаровЬ н ЛкоиЬ ПомугаевЬ̂  
o6t. по 8 ч. 1655 ст н 5 п. 165о ст. ул,, 
НнумЬ ЛактовЬ н Дыитр)Ь ЛооптьепЬ, обв. пи 
14, 3 ч. 16.')5 я Г) п. 1659 ст ул.
О каэавЬ Род1опЬ ГрупдевЬ, обв. но 1047 ст. 
к 1 II. 1649 ст. ул о нак.

.5-1'о Iioiiii.
Объ обыв. ЕгорЬ СидоровЬ, обв. но 9 п 1454 ст. 
у л. о пак.
О кр. КонстаптинЬ ЗивоньевЬ, обв. но 556 
ст. ул. о нак.
О кр. Епстафш ГуснпоиЬ и яр., обв. по 341 
ст. ул. о нак. и о Aiioifipienb, обв. по 2 ч. 
34В и 3 ч. 1540 ст. ул. о пак.
Объ обыв. АндреЬ ГусевЬ и др., обе. по .3 ч. 
1655 ст. I и. 1659‘ ст. ул о пак.
Об. обыв. Александр'!) ПояомаревЬ, обв. по 2 
ч. 1484 ст. ут. о пак.

Объ АббарЬ АбдуловЬ, обв. по 1647 ст. ул. о п. 
О кр. Клавд1н Петровой, обв. по 1 п. 1 ч. 
1451 ст. ул о нак.
О кр. ПвапЬ ГребсякипЬ, обв. по 2 ч. 1484 
ст. ул. о пак.
О мЬш- Мптв'^Ь ФилпиповЬ и Агафш Филишт* 
вой, обв. по 1534 ст. ул. о пак.
О кр. Васнл1и Квйгородоо'к, обв. по 1534 ст. 
ул. о пак.
О кр. Шадии!рЬ КирЬевЬ, обв. по 1534 ст. 
ул. о нак.
О пр. И.чьЬ Бы'юпЬ, обв. по 1534 ст. ул о н. 
О к|)- СомонЬ ДапндовЬ, обв. но 1534 ст. 
ул. о пак.
О кр ХарнтонЬ БЬлоусовЬ, обв. по 1534 ст.

Мною утеряно свидЬтельство о иало* 
жениоыъ илатежЬ за № 82 на 30 руб. 
отправки бо.!1ьш()й скорости ТоысБъ го 
родекяя станц1Я— Иркутскъ отъ 24 фев
раля ЛИ 22; предъяпввшаго таковое счи
тать вед'Ьйствительнымъ.

Вульфъ Сегельманъ. 3 - 3 .

Опекунша падь дЬтьма Васвл1я Лаврова 
Блепы и Аптовины Лавровыхъ— Мар1я Лаврова 
симъ объявляегь, что роспискя Томскаго ОтдЬ- 
лев1И Государствепяяго байка за Л.'б 7706, 
7707, 7708, 7710 я 7770 по |соимъ храни
лись цЬппия бумаги 11вана Лаврова утеряны, 
почему просить считать нхъ аедЬйствителышми.

3 - 2 .

Ялуторовская мЬшанва Мар1я Ивановна Чере- 
папопа просить считать недЬйствительной уте- 
рянаую росписку отъ б 1юля 1900 года за 
11325 Томскаго ОтлЬлен1я Государствепнаго 
Павка, въ прннят)н иыъ aaxpancuio отъ нея, 
Черепановой, билетъ 2 выпуска съ выягрышамп 
займа cepifi 15451 Л  2. 3— 2.

съ 31 декабря 1902 года уволвомочен- 
пыми Торговпго Дома по продажФ зем. 
лед'Ьльческихъ оруд1й не состоять п дан. 
ПМЯ ИМЪ ДОВ'ЙрСППОСТВ срокомъ по OSB'I- 
ченнос число пе нмЬютъ силы и сихгь 
уничтожаются. 3 — 1,

Отъ Томскаго Городского Ломбарда.

Утеряно свидЬтельство о наложтшомъ 
платеж'Ь Томской городской сгаоц1и отъ 
8 марта 1903 г. за Л: 269 на 280 руб. 
на отправленный грузъ малой скорости, 
НО накладной за Л* 285, каковое должно 
считаться иэдЬйствительныыь. Шмидтъ.

3 - 1 .

Торговый доиг подъ фирмою ,,Динтр1я 
Ийкифоровичн Сухона 6-я“ гимъ объяв- 
ляетъ во всеобщее св'Ьд'6п1е, что крестья
не Ьладим1рской rydepHiu братьи Грн 
ropiH н Muxau.'ib Игнатьевичи Володины

ТоискШ горедской .юмбардъ нзо^щаетъ иу- 
бляку и Г.г. залогодателей, что 1 сего 1юпя 
съ 12 ч. ЛИЯ въ помФщоп1и Ломбарда, по 
Магистратской улид-Ь, въ доиЬ Af 4, будетъ 
производиться аукдЬпъ па просроченпие залоги 
за т  .̂ SOS, 12199, 576, 610, 12228, 
12244 12248, 9165, 12286, 12.488, 8180,
12363, 1-2419, 12441, 12412, 12447, 12470, 
817, 5.5006, 12523. 12565, 9325, 12580, 
12582, 1203,'^2609, 12633. 12647, 12655, 
55106, 3988. 11390, 8481, 5692, 12663, 
12666, 12670, 12693, 12694, 12719, 4242, 
4213, 4262, 12756, 12759, 12772, 12830, 
|2831, 12840, 12817, 12849, 9530, 10347, 
10349, 10454, 4416, 4939, И 733 , 17200,
17201, 3020, 3333, 6:)70, 14680, 4939. 
Подробную опись паапачеппыхъ въ продажу 
вещей можно ввдtтI, въ пом-Ьщев!!! Ломбарда 
ожелкевпо.

емго Мвдкщнсмго иачндьстаа
г з а и в и г ' э с и о к о Е

В0Р110-Т1Ш 0Л0В0Е МЫЛО
H P o n m o tA .

Г. Ф. Ю р г е н с ъ
apOTim xirtp*. l•лвfaesv ярущвй, жеатыхь о ш п  
MUnmriaR ю т т о о п  Текомявдуетс! вввь бмгоавма 

ггваятноа >>ндв амгааго дявтояяета». 
Продаятеа to аокаг аушадь ватявадг в аагавароваха 

аагаавва>«
ПЪаа ■;<. &о '/ •  аг«--аО в.

Золотая недадь. Ловдонъ 1898 г. 
ГлвяыК euajv Д1Я всей Роевгну Г. Ф. Юргвнм 

въ Мосхв-Ь.

7 овари1Цвство
Б р о к а р ъ  U

РЕКОМЕИДУЕГЬ

I

М о д н ы е  Д у х и

„Тубероза"
„Чудо"

„ Л кн а я  Ф1алка"

пролмжиельше запа»:
„Моп Parfum" 

„Id6al"
„Parfum Moderne"

А'пторъ-офйцеръ квъ крсстьпнъ Вятсмой губ., 
Котелышчоскаго у'Ьзда, Шубипской вол., д. ГубскоЙ 
Фрол'Ь Андресвнчъ Шубкнь, енмь объявляетъ, 
что 27 нарта с г. въ кнаспоВ лавв-Ь Люц1апа; 
Моравскаго, что вь г. ТомскТ., въ 4 полицей- 
с к о н ъ  y ia c T R 'Ii,  пй углу Коидратьовской улицы, 
въ д. Мильдпярфъ ивъ кармана его падь-1 
то похищена квнташня, выданная отъ конторы j 
пививаренпаго заподя Г. И. Крюгоръ въ фквра-( 
л'Ь MtcHU'ti сего годя вь принят1и отъ urni 
налога къ cyMMt. 160 руб. въ обеяпечен1с вс-г 
сравнаго служо1ПЯ » С знодоямочиаго раяг.чета| 
въ г. ЛчнпсвТ.въ пявкоИ лавкФ Крюгера, проевтъ 
ввитапщю вту считать иедЬйствнтольиой я въ оду 
чаЬ, если таковая будетъ иаНдопа, просил, пере
дать иъ контору Крюгера, такъ кякт. псА ра.ч- 
счеты пъ этомъ oTiionieiiin, а тапже и по служ- 
б-!) съ Кркп'оромъ пиъ покончены. 3— 2.

А у Н и Л П  Д Р У Г А

Б тю
Се Л Ь -Р ? \Ф А Е п 1ь

П{ЪБоО«оЛПопйБКУСЪ.
ПРЕДЛАГАЕТСЯ КАКЪ 
тоиичесное, 

укрълляющее 
и спосоБствующее 

пищевлретю.
Сотраея!* du Ип 
8t-RiphMl,VtlMci, 

Droffl*. j l j l j j j u l I;
CompagnieduvinSt.-Raphael, Valence, Drome.
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В-ЬДОМОСТЬ
о ход* эпизоотШ въ Томской гуСернш на домашнихъ животныхъ

сь 1 по 8 A twtM A 1903 t.

1
Назван1е уЪздовъ,

«в ьв S а
l l ' i

Лошадей. Ip. рог. 
скота. Оведъ. Козъ. Свивей. и Т 0 Г 0.

1 -——

1
%m

волостей и седен1й.
"  S S
g в А
а з . ааа ? а

о
■¥>
о
Лео

О
S

0 •ч
t
1  м

3= •S
1
£
г а

о
«а

оI-я
»»

4S
се

г а
3в

i
>©>*

■р»ч
о
г а

оч
л

о
ы

ч
1
га

я
с

оц

иарнаульск!й у. 
Гебрнхйнской вол. 
въ д. Рожнов, л. ix -9 0 2 . 1 I

1

I 1
Чунышской вол. 
въ д. ЖуравлихЬ V v iii-e 0 2 _ 1 _

Павловской вол. 
въ с. Павловском. ‘V i - 9 0 3 — 1
Ккагервнинсв. в. 
въ д. В.-Чиковск ‘®/vii 902 _ __ 2 2 ___ __ __ __ __ — — _ 2 2

i

Ординской в 
въ д. АлексЬеокЬ « /V i i -9 0 2 _ _ _ 4 3 ___ __ _ _ _ — _ _ _ — 4 3 __

вь д. Антоновой. V 1 -9 U 2 — 1 —
въ д. Сродпе*Ал. X U -9 0 2 . — — — 0 а — — — — — — — — — — 6 8 —

Ляпниской вол.
- въ д. Хаповой. 

Шадринской в.
V I I - 9 0 2 — — 1 — — — — — ■ — 1

пъ д. Газскааих'&. X -9 0 2 — 1 —
я Ц'Ьлоярской вол. 

въ д. Голышевой v iii— 902. __ 1 —

въ д. Кунгуровой i— 903. — — 2 1 — — — — — — — — — 2 1 —
ь въ д> G.-Kpaiuoi. r ili— 902. — — — 1 — - - 1 — —

Шаховской вол 
пъ с. Клочковск. V II I -9 0 2 . _ _ — 1 __ _ __ __ _ _ _ — _ _ 1 _
Вурлинской вол.

X— 902 1въ д. 13.сует. — —
■' Лрковской иол. 

въ зас. Сороком X -9 0 2 . _ __ 1 _ __ _ __ __ _ __ _ — 1 _ —
въ д. Озерской ix -9 0 2 . — — — 1 — — — — — — — — — — — 1 — —
въ д. Аткульсв. ‘ /viii— 902. — — 1 — — — — — — — — — — 1 — —
на мол. ф. Плумъ 11— 903 2 3 —

О) Карасукской вол 
въ д. Земляпуш. i x - 9 0 2 __ _ 3 _ __ _ __ __ _ _ __ _ _ _ 3 _ _

Боровской НОЛ.
И -9 0 3 .пъ с. IIapфoвoвt — 2 —

Пижве*Чулымск в.
Hi—903.въ д. В.-каргах. — — — 1 1 1 1 —

ч Черноиурьвнск. в.
IX -9 0 2 .•в въ с. Ч-курьий. 2

-
2

Итого по уЬщ. — - - - 28 28 - - — “ — — — — — 28 26 -

ToMcsift уЬздъ 
Елгайской вол.

‘V v ii-9 0 3 . — — — — — — — - — — — — — — — — —

въ г . Колывана ‘V v ll— 902 — — —
Итого по у*зду . —

Зи^вногорскШ у.
о Ново-Шульбии. в.

V U I-90 2 .въ с. Камытномъ ““ — 5 5
- ■

5 б

.А Итого но у4»ду. - - - - 5 5 - — — — — - — — — — 5 5 —

Каинск1й уЪздъ. .
Юдяхипской воле

а въ д. Чулавовой ‘*/viii— 902 — — — 1 1 — — — — — — — — — — 1 1 —
О Усть-Тартатской в. 

въ д. Бурсннипой “ /v ii i-9 0 2 _ — 2 _ _ _ _ _ — _ — - _ 2 _ _

2 въ д. Ночк’Ь viii— 903.
Иткульской вол. 
въ д. Овчинник- x - 9 0 2 . _ 1 _

Тасккевской вол. 
въ д. С. Карапуз. ‘V iIV -9 0 2

Казивсвой в. 
въ д. Сизовой . ♦,vi— 903. __ _ 1 _ _ _ — _ — _ _ — 1 _ _

въ с. Чнстоозерн. 902 1 — 1 —
въ д. Казанцовз( ‘•/x ii-9 0 2
въ с. Тагановсв. V l-9 0 2

Итого по уЬзду - - - - 3 - - - -
-

- - -
■

- 4 3 -

Всего но губерц!и - - - 37 36 - - - - - - - - 37 36 -

Зи'1.иш)горсв1й у 
Локтовской вол. 

пъ с. Локтзвск. ‘V x i-9 0 2 . 5 | _ 6
въ с. А.1оксандрон X II— 902. — — — 63 — — — 1 - 63 —

tO въ берез, зимовье i l — 903 — — — “ — 1"” *

Итого 110 уйзду — 69 — — — г 69 _ —

Всего U0 губерв!н — i -
1
|б1 - U

! 69 _ -

у4з.
Малоавсчавск. в. 

ьъ с. Мадоиесч. 
въ нос. Святосл.

Итого со у4зду.

Всего со губсрнЫ

КавосшВ уфзлъ 
Вер1не>Каяиск. в 
1'Ъ д. EemitPOBofl
Итого по уЬвду

Kyaaeuuift у4здъ. 
ИльввсвоП вол. 

въ с. Прокоцьсв.

Итого 110 уЬаду.

Всего по губерпш

« /U -9 0 3
«У И -903

Ш— 903

902

А всего По губервш отъ 
Э1Ш300Т1Й 3 9 ' -

печатано и поступило въ продажу
Продожен1в 1902 года, къ Своду Законовъ).

(въ двухъ кпвгвхъ).
Ц-Ьна за экземпляръ, въ бумажной обертка, три рубля пятьдесятъ HontoHb 

съ укупоркою три рубля семьдесятъ коп1енъ, а въ отдельности:
къ Т. 1 ч. 2 ........................................................................................................................ пО к .

6 -

къ Т.

1 ч. 2 ........................................................................................................................
Учрежлсн1е Кавцслярш Его И ы пврлторсмго  Ввдвчеотвд по ириилт1ю про-
ше1пй (Т . I ) .................................................................................................................
Учрежден1б Коинтета о Служба 'жвовъ граждавсваго в1{доиства н о Иагра-
дахъ (Т . I ) ................................. о ........................................................................

къ Т . Ш ....................................................................................................................................
Иодожев1е объ особмхъ Преикушвствахъ граждапской службы въ отдален- 
ныхъ мктвоствхъ, а такжФ вь губерв{ахъ Заваднмхъ в Царства Цольска*
го (Т . Ш ) .................................................................................................................
У ставы 13мернтолькихъ Кассъ граждапсваго в^доиства (Т . Ill) . . . .
IV ....................................................................................................................................

• V I I ..............................................................................................................................
V III ч. 2 ......................................................................................................................

• I X .............................................................................................................................
• X ч. 1 .......................................................................................................................
•X ч. 2 .......................................................................................................................
X I ч. 1 .......................................................................................................................
X II ч. 2 .......................................................................................................................
Положе1!1|] о ПаВн’Ь на Сельск1я Работы (Т. X II  ч. 2 ) .................................
ПоложеН1е о Т))йктирпомъ Ирокмсл'Ь (Т. X II ч. 2 ) ........................................

къ Т . X I I I ..............................................................................................................................
X I V  .............................................................................................................
X V  ..............................................................................................................
XVI ч. 1 ................................................................................................................
XVI ч. 2 ................................................................................................................

5 —
60 -

10 • 
25 
35 • 
20 • 

20  ■ 
5 • 
5
5 •

35 
10  • 

5 .

10 
30 . 
30 • 
30

Продажа сего иядашя производится чрезъ £омисо1онеровъ тнпографш:

дъ Варшавп -------- у Карбасникова.
-■■Лильнп
— Иркутекп
— Казани

-М осквп  
-  Одессп

-  Омекп
-Портпг-Артурп-
-Р и т
~ С. ‘Петсрбурт

-'I'UfpAUCib 
— Гожс«н>

— Сырквной.
• — Мвкушина.
• — Г>р. Вашкааовыхъ.
■ — Еазанкваа.

— Оглоблина.
— Розова.

• — Сытнпа, Инкольсная ул., д. Заикопоспасскаго Нсвастырд.
■ въ КаввачсйствЪ.

у Распопова.
• — Александрова

— Артемьева.
Кинкеля.

-  — Копторовипа (кнвжн. складъ «Юридическая Покощь»)
Ямская ул., д. № 21.

— пъ Кпижпоиъ магаа. над. Глав. Шт., ПовсмА. X» 4.
— у Маптынова, уголъНовскаго пр. и Садовой ул., д. W *®/,j
— — Чичипадио, IIcHcitifl up., д Л  59.

• — Хваступопи (юридвчсская квигоивдатольсая фириа И. П.
Аписикова), Садовая ул. № 18.

- въ Губеряскокъ Кавмачейсгв .̂ 
у Макушипа.

Частвыя липа, вы11псываю|ц1л озпачвнвое Продолже1пе отъ пониепиоапныхъ Коимвссшверовъ Ти- 
иограф1и, Ирилагаютъ, свсрхъ ц^вы ого на влятежъ почтамту п'Ьсовия, (за 6 ф.) по устано* 
вдепвиВ, Соразмерно ра8Стоян1к1, такс1;., и укунорочпыя по 20 к. за экземпляръ,
а 88 отд^льпыя часта Прод.>-эа I ф. в укупорочяыя по 10 к. за зкземпдяръ. При- 
сутствепныя агЬста, пользуюпЦясл правомъ пересылки ихъ коррес1ЮНДриц1н и тюковъ по почт'А бев- 
влатно, при требовшпк сихъ взда1пВ вэъ ГосударственвоА Тинограф1и, прилагають сверхъ ц̂ ны 
кпвгъ, ва укупорку по 20 к. аа полный экземпляръ Иродолжвн)я и но 10 к. за oтдtдьпыя 

части онаго.

Томская Губернская Типограф!». 11омощ.а1>лоп|). Гуседьвивов'ь.


