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ВЫСОЧАЙШЕЕ П0ВЕЛЗН1Е.

О ш м ж е ш и  НП l/llylO llblf nib.vlht К/и’Ш Ь -
M u t'K iij- i н а ч 1 и ь н и н > т  в» T o Ii o a i c k o i I  н  Т о м 

с к о й  и / о / ' р м н г ь  p o j e . v i h u i m H i j i  ж и м о г  н и  

/ и ш г н 1я  во А < н ‘т н ы х ь  у п р и ч ь  «  ч  p a c n i w n i i p a -  

и е ш и  н а  У с к н е к Ш  i t o t p i t i i u m t u i l  о к р / ц ь  thbiX -  

е т ш  U b t r u u n i h t i t  i /n i a e fh it r d e H H m o  J i - t o  1 ю и я  

I .  п ‘и о .м п ‘м1н о  K /i f i'u ib M u c tc u x b  нлч/ив- 
н и к о т ь .  Государстиоииый Сов-Ьп., аъ (•омитт- 
иыхъ дспяртянентап ааконоаьи граждкиакнгъ 
н дух<>|‘Нихъ Aiii'b ы въ ofiiueii. coGpuiijH, раЗ' 
cHoTpttii iipe.icTuMeuie Мнеистра Виутроиянтк 
Л1 л1> о Bo3jo&eiiiM im уЬздпыв Cbt3su кр«- 
tTi.jiucKHi'b начальниконъ ш. Тобольский и Гои' 
ской губ>;рп)я1 Ь puBCMOipbaia жалпб\ ид pitue* 
I l ia  вологтныхъ уирвгь и о ра>а|1лстряненИ1 па 
Усинийй могрипичиыН пкругъ д4йств1я Выоо* 
ЧЛЙШ1 утн(‘рЖАсиид|'о 2 -го шня 1898 годило* 
лижн!||л о KpecTbaecKBU ня'тльиккахг, мп1 - 
iiitiMi. положилг;

Bi- iiiitncHio и дополиоп1е ноллежыцихъ 
узяко11он1й ностановять:

О Въ ryOepiiiflXb Томской и Тобо.1ьский. яа 
uciuiD'ieuicMb 1к‘ре.швскаго н Сургутскаги yi::t' 
див'Ь, pA:icxoTpt.iiii- дЪлк по жцдобннъ на pt- 
lucuia нодистяихъ уаравъ (се. зак., т. И, учр. 
сиб., прнл. in. ст. 70 (прня.), изд 1а92 г.) 
возлагается им ш>длежищ1(! у|ядпые сг^ндм 
к|1ест].янскихъ пача.11.анков1 .

2 ) и.1ааченныя жа.чобы (ст. I j  припосатся 
пеносредствеаио уЬвдаоиу съ-кнду, въ годич
ный срокъ го времсйи 110становлса!я обжадуе- 
кяго piiueHia.

3) Д̂ Аств1е времемнАго nojo«euin о кресть- 
япскяхъ началы|нках'ь (ев. зяк., особ. прил. 
К1  1.Ч т., кн. Ш, разд. V II, нзд. Ui02 г.), 
а также отдЬловъ IV , V I—X!, XVI я XX Вы* 
лочдйшк утворждешшго 2-го iioiia 1898 г. Mut- 
Hia Государствеинаго СовФта о н|Юо''раз ваиш 
крестьяпскихъ у'|рсжде1ий пъ гу6сри1яхь То
больской, Томской, Кпясийской и Иркутской 
(п. с., 3 Л* 15503) ряспрост|1ипястгя аа Усин- 
ск1й погрвпнчпмй округа, съ иродостквло1ыемъ 
правь к обязлниостей, првнл.иежащвхъ, па 
ocnoaania означенпаго oo.ioKeBia, крестьян- 
скииъ пачальнпкагь, yt:iAHUKb съЬздаи. ешь 
иачялы1Нковъ я общинъ 1)рисутсти1пмъ губерм* 
скихъ управлеп1й, вь отношен1н лазоаппаго ок
руга, HtcTuoMy погравичному шиидышку, ми 
нусвнгкзиу уЬздиому съезду и общему првсут- 
ств1ю епнсеВскаго губернскаго yiipauJODin, пи 
|фВпадлежвост».

Кго ИмтРАГорское Вв1ичвство нял:>жоаиое 
Hutuie Гисударстие1Швго Совета, 2 Ьго апр-Ь.тя 
1903 г. Высочдйшв утвердить совзво.хилън ио- 
uojt.xb всполнить.

(„Пряв. В'Ьст.“  М I7G, 1903 г.).

11 Сентябри^
Цирнуляръ Медициискаго Департамента 
Министерства Внутреннихъ ДЪлъ Г г. Гу- 

бернаторамъ.

U  м м  1 W  г. .Y- 89.''1

Па nciimi.'unu ст. 174 т. 111 си. зяй. 
усг. сдуж. прав. нзд. 1596 г ., оприд'Ь 
.itiKie и uepeuliiueuic по додлсипстяиг 
оть чотирпащатя до еедьиого R.iucca 
пк.11Г)чйтс.|Ьпо пре юстивлистея въогоОмхь 
управ 1С1ПИХь :)ав1|дц 11ающ1шъ
сими особыми упр:1илен1пми, я вь ryffep 
niaxb губ'фпскпмъ мЬстямь п учрежДо- 
|||иыг, при чеыг, согласно ст. 78о ю гр  
жо устаня, уволыш1йе пть службы и 
д«лжи1»стеП соне| шаетгя тою жо luncn ii  
и гкмъ а:е иорядко^п, какъ и o iip fi’Ii-| 
лса1е.

Соотвктстт'Яно сему и нь усгяв’!; Up;i- 
чебн'иъ (Т . X I I I  Сп. как. 1мд. 151 2̂ г.>, 
по сил*Ь 72 н 7*1 статей 0111'ед1.лгн1*  
yt.U'HiJXb и сорородовидь врачей (V III 
K.iHcc'b) и медициискихг чншпшиковь, 
1Г0  положен ю и обяааишх гяиг и»ь со- 
от11'Ьтсгоую11(11Х1<, я тяпже и вь iiubiiinxb 
частпыхг лицг предостявлиш) иЬсгиымь 
губериаторамь, райпо какь фармапепты 
и <|нм>.дшерм <|||р«‘Д’Ьлнюгсп па шгатиыя 
м 1'.гтя въ пбир|пах'1. p.iciiopHxconiOMb 
мЬстной власти, кнкь эго предусыотр!;- 
по 77(267 и другими сгать;1ыи Устава 
Врачобпаго.

Между T'l.MT, па осповап!» ст. G2, 61 
п 6 6  того же ycTaiw государстпенпой 
службы нрячамъ, фслмшор1мь и фарма- 
цеитаи1., согтолщим'ь при общиствецииД1к 
городскпхъ 11 асмскихъ учрсждетлхг, а 
также при разпаго puia прпвителиствеи- 
пыхъ ча'Л'выхь н благогворптелышхь 
8аведб1плх'ь, предоставляются, согласие 
ходатайству под.южаикихь мачальствъ, 
Мнпистромъ Инутреянихь ДЬлъ, хотя 
па ocuoBiuiiii Высочайшк утверждеппаго 
27 августа 1862 г. pociincanin граждап* 
скпхь медицнпскихъ должностей в]1ачан>., 
ппредкляемынь п.т ociioHuiiiii упомянутой 
ст. 62, ирпсво(М1Ъ V II I  илассь* Что же 
aacavTcu фсмьдтсровь и фармакевтовъ. 
то напиапкыя лица, пользуясь, согласно 
ст. 61 U 66 уст. в]1ач , привпии госу
дарственной службы, утверждаются вь 
чнпахъ, но устаноидеппой вмелугФ лЬть, 
лишь сиотвктсгвопио своему зшипю, клас.- 
совъ же должностячь, sanuMiieubiMi ими, 
вовсе не ирисвиспо.

Такой порядокг ирсдоставленЫ привь 
государственной службы особенно много
числен. иыпЬ мсдпциискому персона.лут 
состия1деыу на службк вь гиролсвпхь и 
земскихъ общсствспныхь учреж1е1пях1., 
не оправдываясь вь 11яс1оащсе время ие“ 
обходииостью и пе отвечав точнммъ тре- 
бовав)ямь обтаго иоложсп1я о служб!) 
граждавской (ст. 174 i .  I l l ) ,  служить 
.1Н1ль къ замодлсп1ю дЬлопропзиодствд 
по сему предмету и обременяетъ Ми- 
нистергтво Впут}еш 1ихъ Д Ь и . и соог- 
в'Ьтствующ1л уч|>е:влеи1л излишнею нс- 
реноскою. llM tcrh сь тЬмь, нельзя нс 
upiiuHTb во ипнмаы1е, что ври объяснен 
ны1 ъ усл<>в1яхь опред1)ле1пя сихь люгь,

Ми:шст1‘рстоо въ болыппнетв!) глучаевъ 
j лпиводится лишь иа степень нсио.шнтелн 

расноряжеп!!! I'yGepHCKaru начальства, 
такъ какъ, но ш и к  ст. 10 и 67 уст. в»ач., 
Hct мс1ицинск1с чипы II .ища, заппмаю- 
mijicii модидипскою практикою пъ губер- 
н1яхг, подчнпаясь губернскому прачебно 
4 Y унравлеп1ю, въ c iy n u t яз'бряп1а или 
пригллтс1пя пхъ im службу городами и 
.земствами, допускаются къ д'мжиостямъ, 
согласно ст. 286 т. I I .  учр. губ. нзд 
,1§ а 2 ,г ., а также ст. 107 цол. земск. 
учр. и той же статьи гг»))олоь'>го поло- 
жеп1я, нидАея'нщими гу^чг нггорями.

lib  ш;дг на.южнп11аго, я П'1лагалъ бы 
гоотпктстяепнммь войти устапоп-лениымь 
порлдкомг сь ходатайстноиь объ опре 
д'Ьлшпн для каждой lyOepiiln HafftcTimro 
чш'да мелиг^ннс^пхъ ф,зрипц0 йтичсск1иъ  
д̂ k̂Tixпo(̂ Wfl ‘ по зелгкЬ^у ' п г/(рбдсдойу 
обществепоимь yilpftn.iAniHMi, соотвкт- 
стненио дкйствчгелыюй надобности вь 
нпхь (-1. ириспоепГомъ им|, ктссопь по 
чипоп|'оивводству и разрлдовь по шитмо 
па мупдИ]г1). но безь каких i. либо из- 
.lejiincKx со стороны казны. Мри осу* 
щ еп плен! и у номя нутой м I:pu лредстав-
.1Н.10(‘Ь бы ВОЗМОЖНЫМЪ НрИ М кнЯ ТЬ В'Ь
(шред!.леп1ю пазианныхъ лидъ на с.1уж- 
бу тьебоваи1е ст. 174 уст. глуж. нрав 
сохранивь сущестную1д1й порндокь избра- 
niu и донуще1ПИ нхь къ должпогтямъ 
(ст. 286 т. И . учр. руб., ст. 107 пол. 
земск. учр. п та же статья Городового 
Положеи1я) Такимъ обрнзомъ. опредЪе- 
н с  съ правами гогударствеппой службы 
медпдннскаго и фарынцевтичеснаго пер
сонала. нрнг.тш.чемаго на елу..,бу зем
скими и городскими об1дест11Сшшми уч- 
режде1пнмн, могло бы нроизводчты’я нри- 
м*кппте.Ш10 къ опрсд1)леп1ю таковаго й?0 
нерсовила. наяиячяемаго на штатник 
должности пе спыто V II B.iaccn, подло 
жанщю губернскою властью.

Для указанной дклн необходимо им'Ьть 
точныя CH'h.vbuia о количеств!) датжностей 
иричей, фнльдшеринъ и фармадепговъ 
(земскнх'ь, участ. город. общелтиешшх1., 
саинтарных!, сянитарно-эпядомнческнхъ 
и СВСрХШТ.ЧГШ4Х1, состоящихъ при го- 
родекмхъ и земскихъ больпицахъ и ам 
булато1'1я11.) коиыъ желательно было бы 
присвоить права государственной службы.

lic.i'kACTuie сего, им4ю честь шжорнЬй- 
шо просип. Наше С1ятельство затребо
вать отъ м1>стиыхг губсрнсаов н уЬад- 
ныхъ зеискнхъ Упранъ и юродскихъ об* 
ществепны.м. ynpaBKciiifl списки неречне- 
леппыхъ выше должностей, еь указап1емъ 
числа нхг, а рчвпл классовъ и рязря- 
допъ но чииопроизводстиу и шитью на 
M)H,iup!i по каждой и.п. нихъ отдЬльно, 
предложи въ означенпим ь уцравлешямъ 
соблюдать при этомъ, въ цкляхъ аедо- 
iiyiueiiifl возможности нереноляе1Ия енми 
.шцамн ио,иежащихъ учреждеи1й. край
нюю осмотрительность въ устаиовлс1Пи 
количества иомднутыхъ должностей н, 
но б.щжайшемъ раисмотрЬ|ии означеи- 
пытъ снископъ. доставить ихъ въ мини 
стевстио В нутрент1хъ Д-блг. сообщивь 
flame 8авлючон!е по сему предмету-

 ̂Циркуляръ Ветеринарнаго Управлен1я Ми- 

яистерства Внутреннихъ Д^лъ Гг. Губер- 
наторамъ. Начальняяамъ областей, Гра- 

доначальнияаиъ я 06еръ Поляц1й)1ейсте- 

рамъ.

20 iioM 1S03 г. 517,

Иа ос11ован1н § 7 iipasiub 30 док. 1899 г. о 
иирядик иородияжстя скота въ iipexluatb Кв 
pouuHiKoR и и'ккоторыхъ мксткосгяхь Ла1атский 
Госын, а |1ашк> § 1 и|>а11влъ ЗОлявиря 1892 г. 
О нерсвоЭкк UO жолкдкыяъ Аорогакь врунмго 
рогатого скиТа, пигрузка и аыгрудка сего по
ел Ьтаго СК.1Г.Л, ия]тяхи не ксякв 8  гояшл-, 
ра8{гкш1сгд| лишь на CTUHuiyXSHauHaHeHUUx t. 
для }иомниутЫ1ъ онерзщй но coMiuneiiiio нод- 
ложаздихъ МннясгерСтиг. Тиковой же порндокъ 
установлеш. § 24 и{шцн.гь -Ю докабря 1899 г. 
я для ряарк1пвп1яялгрузкв п ’ явигрузкЕ ireprift 
скота въ ткхъ вхянмчны1Ъ случияхъ, когда 
представляется необходимость нрои-̂ вссгн опе- 
|>ац1н на не нрцдиазнзчснныхь для сего итан- 
ubixi.. Объясненный нп|1ПД|’Къ вылываясь ва- 
стоятилыюю необюдвкостыо въ ткхъ случаях)., 
когдч o'j'KpiJTiiO иоллежатъ стапи,1и, нредва.1- 
и>1чсн1шя для нисголпваго производства на 
пкхъ нагрузки иди выгрузки,^почему станЩи 
cia и должны быть обирудо1шни соответствен
ным!. прис11особлен1яия,— сонрижеяъ съ су- 
ащств<-ннияи неудобствами при нвобходинос'И1 
разркшеи1я случайаыхъ н.к той или виойставц1к 
(по частит ходатайгтваиъ) нагрузокъ н.1И 
иыгрузокъ, такъ какъ сонропождается звачн- 
тодыюю потерею нреиенн на получоа1е рачрк- 
111С1|1л, гвиванплю съсерьезпымъ матер1альяинь 
уще|>бияъ для скотлвл.гд'Ъдьцчнъ.

Вь вндахъ у«травев)я нышеукаэанваго не
удобства, Ииннстромъ Внутреннихъ Дкль, по 
соглашсн1ю съ Миннстерстиомь Путей Сиоб- 
lUeiiin, иризвиво пеобходпныиъ, чтобы ив бу- 
дущоо время, при вознякноввя|и частныхъ 
хидатайаиъ отаосательяо xonyiueuifl еднвичныхъ 
сдучайиыхь вагрузок'ь или выгруаокъ круннаго 
рогнтаго скота на ксотарытшъ для »гнхь 
оиервщИ сташряхъ, таковыя хндатаВстнк 
были разркшвсмы непосредствеиво мкстнияи 
губерискими или областным начальствомн, но 
не Ш1(1че какъ по согля1дев1ю съ мкстиман 
губсрвскнки зокскяни уираваыи, гдк таковыя 
нвЬютон, U равно иодлвжащняи начадьвнкикн 
кязспныхь или yupaiuflKiuiHMu ЧАСтныхъ желк<- 
кыхъ дпро!*!, безь Hcupuiueiiifl на то 1)азркшен1я 
uuraeyiioamiyTMXb Министровъ. Откритш же 
жел'кзнодорожпыхъ оташий д.1Я нистояииых'ь 
иперашй U0 аорелилжсн1ю рогатаго скота 
д-̂ лжни вроааюдится прк точяомъ соблюдеи1н 
Д'кйствующого порядка.

Объ изложешюяъ югкю честь сообщить 
бишеау Превосходительству нн предаетъ объ- 
aiuciiU иаъясненнаго распоряжонЫ чннамь 
ветериварно-полнаейсиаго аадзора н ssuuro- 
рссовапныхъ въ настоящеиъ дкдк лищмъ, 
а рашю и paciiyC.tiKOBaiiiH во всеобщее евк- 
Akiiie.
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ToMCKifl Губсрппторъ i'rHrpan-Miii'ipb 
Старынкевичъ. 11риГ1ы»ъ11ъ г. Тииош, ti-ru 
Cfio ci'iiTHfipii, 7-го число остушиъ въ
yilpaiUfHil' 1)иО(0|АПШЕ BOtpOlIIIIlP гу. 
OepiieU.

Приказы Г. и. д. Томсиаго Губернатора, 
ВидеГубернатора.

1С110лаео!е обязянлостей «ирхшейлврп воалзюотся 
вп лаГюранта Тов^кой золотоспллвочиой лабо«
рятлр{|{, горнаго иижевера, налворкаго сов'Ьт> 
иика Власова.

27 августа 1903 года.

28 августа 1903 г . Л» 2451.

д Пизнвчииноку, ял Ыйпистра Внутрониихъ 
Д1и1Ъ Тивн)Ш11̂ смъ Министра, (’BepiraruTHUBb 
иепфипярпнаг нрачг-мг ьъ 'Гоискую губс,*п1ю, 
Тихону Коробкову (шручеио вг иистойН1И1В 
лак1:диили1оу съ икстожптедьгтнокъ нг г. Ил]!* 
плул^, 1‘ П B C T cpN itap iiuR  участ>>къ Пярваудь- 
склго уЬвдя, гоетояиии пзг водостеП: 1>4до* 
ирсхой, KneiixmtcaoR, МувышскоО, MapImicKoB, 
в̂д;1>сов<.'К‘>й, Толаопгкой, Дибриилкискик, 11и- 

кллпоискоА; Карквудиекой, Каси.1Лнп1КоП, Пп> 
ривсвоВ,. 1’еб|)вхи>К'коП, Ци11лоискав,Ша>>овской 
я П1лдрП1ГскоЯ, in Oil псклю'1сн101гь pnflbnn KliAiiilii 
Парнаудьскаго иунвховлгс иеториид^м, т. е. 
г. 1>арплулл R лоимихг прндсгающих!» Ri 
H)>ay iiefiocpeAcrneuiio |Содс1Пй, заимокъ в ироч.

4 сентября 1903 г. 55. (
Пяслр!. 1)рсстъ>(ууавскиИ тюрьни, иеииЬюшЁЛ 

<(пна, Клрдъ Миллоръ, долускштся к г  искр, 
додж. noHoiuuBKa 3 разряда начадыиигл Тои- 
гквго ипф,1витслы1аго apocTairrcKani oTaiAinia.

КовамдиринянныЙ к г  нр. и. д. оныпп̂ ника 
3 раярнда впчалылжл Товскаго яспряннт^льни1'о 
арестантгкаго отд1)дв1|1я, кяяпелярск1в гду> 
житгди Сушкевичъ отамваетси иг нглюлнегОс 
пряплг свйндг обявлииОствй.

<1'вд|.дП1срхца больники Тохекпгпнслр.1нвтодь> 
лагп аростпнтсиагн отд’Ьдея1и Люд|.мм.1л Адр1- 
анова увольняется, согдасво npouu'Htio, пгь 
лоджиоггв съ 7 вниуншаго августа.

Вг виду волнра1цеи1я 1юмощ1т к а  влчадмшвя 
Тпасквго горваго управл01ия, горнаго ginuonopa, 
д14ствнтодьн8го стлтемио сив-Ьгника Маюрова 
мзг iiuap-fcmt-iiNaro ему oriiycKB, 1фодднга(<> еву 
нстуонть въ итираилеи1в 'иужобвмхг обязав, 
но яаииайе1'1й явь Д(ижп.,стн, iiKivcTt сг -r1iai> 
исплл. об. пригкингут.тл горнего у11равлсп!я 
надворный совЪтиннг Шарнинъ исвобож.1потся 
огь Bi-HOBiiCHiB оГдяявиностей ниви1цянка ип- 
чалы1нка сего упряиден1я.

Протоколы Томсиаго Врачебнаго Отд%- 
лен1я

22 августа 1903 г. .V 105.
KiipflcyKCuiR участковый врлчъ Парнаульскаго 

у'̂ здл, iinAimpiiue сов1;тпикь Александр! Иво> 
лмнъ, согласно iipoiucHiin, нерснодится на та
ковую жо должиовп. нъ ОпгуАа1('К1й врачеб
ный учдстокг, Шйсквгй у 1.эда.

23 августа 1993 г. J6 108.

Слагаются сь иомощмкка Tnuciuru губорв- 
гкаго врАчебинп) ннсаекгор.'!, статскаго совет
ника Еланцева o6]U8ii <octk iiu долж ностп  ди* 
ректора Тцксвой яоипвалняой школы, :ia 
11»;шращеа1в1ъ иэг отпуска завявающаго ату 
должность, статскаго согника Березиицкаго.

Л* 109.
CocTOfliiiid вготстанкЬ лекарь 1к<ркг Левинъ, 

согласно ирпшии1ю, ириннмается rhobIi на 
госуларствевную службу а оирел'Ьлягтся на 
долж11ост>. 1()м>С1й}ковскагг) участковлго крана 
Томска га у^зда. __________

Приказы Председателя Томсиаго Онруж- 
наго Суда.

25 августа 1903 г. -V 82.
Rpeiemio и. д. помощника »’кротаря угп- 

.човнаго отд11лов1я иллдшШ ваплндягь на 
судебямя должности КрасноложскШ отинванг 
огь HcnpnnicHia ятой должно17гн сь 23 августа 
1903 г. но 0 .!учаю кикн|1диро1ШНн ого съ 
того же чпола кг uciipaRJOiiiiu должности мн- 
ртюго судьи 2 участк:! Каинскасо 

S3.
Mta/uoiil кандндатъ на судобпия должноста 

при гевъ суд1; Стелгновъ коыднднровань къ 
врем. м. д. iioROiHiinifa секрегаря угилншнио 
итд'1>ле1ия гуда гъ 1 сентября 1903 ruia.

2р anryern 1903 г. 84.
И|>ем. н. д. помощника ггкретарв уголовяаю 

OTAtieuia суля Верещвгинъ от.лнанг гг 1 
сентября 1903 года, итъ исара1лсп1я отоВ
Д<1ЛЖН0СТИ.

85.
Младш1й кандидагь кя судебный дплжвости 

При семг сулЪ К- (I. Ширневичъ кпманли-
риванъ къ нрем. и. д. цомишинкл сокретнря 
jrimoBHaro uTAieeiiiH суда, сг 1 сентября 
1903 года.

3 сентября 1903 г. 88.
Околчнвапе курсъ юридичегкаго фниультята 

ИкнкрлторсКАГО Токекяго унннсрснтета Нвнакен- 
т1й Инконориннчъ Поноиоревъ, Копстаятнпг 
Георг1евнч1> Щегловъ в НкколкВ Федорешичъ 
Милмцынъ, опред-кленяме млад1нинв капдядатлмн 
па гудебныя должности прп Тоыскомъ ояружпокъ 
суд  ̂ сг 29 мая 1903 г-, прнказомь r.cTapmaiO 
председателя Омской сулг'бноЯ палаты, отъ 27 
августа сего года за .V >31, кгталдвронаны 
для Baiierifi нг уголовное OTA'Meiiir сего суда. 

бУ 89.
СинЪ статскаго соИ^тинка ПнколаВ Ллек- 

сандронг Иван||цк1й олредфлрпъ па госула|>- 
стврныуи службу въ штатъ Томлкаго окружного 
судя, кав1;елАрскп|п> служнтолемг I разряди,

Приказъ Начальника Томсиаго 
Путей Собщен!я.

Округа

3 сентября 1903 г. 79.
Пн псяпьдиш ст. 19 я|ю11гш1ыхъ нраанлъ 

обг освнл'Ьтельстноваи)н судонг, илавающигъ 
но йнутреинняг воднымъ мутяяъ (собр. 
унак. н расп. нрав. 1903 г. Л* 18, ст. 244), 
объявляется по округу для cBtAtniii чнпонъ 
судотоднаго надзора в влад'Ьлыфпъ пассажир 
скип няроходовъ, рейгярующих'ь но кпдвыяъ 
иутям'ь, состнящннъ мь в1;д11п1н округа, что 
ыяд’Ъльпами пассожнрскихъ иароходовг должны 
быть прелотанлеяы вг унравл<н1о Тояскаго 
округа путей сообщви1я къ 1-ау декабря 1903 
годи ■!аявлн1я о м-Ьотадъ, нь копхъ они ирод* 
нелиголи бы предъявить твои суда для осей* 
д1:тсл1>ство1т>ия, книг подводной, такъ и 
ладнидлой частой, я о кииболко д.чя няхъ 
удобнокг премепя д.чя нронзнодствл таконыхг 
освнд т̂влЬ'-твован1й въ 1904 году.

о О ъ д в д е и !  о :

Отъ Начальника Обенаго участка Тои- 
снаго Округа Путей Сообщеи1я.

11остановлен1е Начальника Томсиаго Гор- 
наго Управлен1я.

21 августа 1903 года.
НиркшеЙдеръ Тпмекаго горнаго упр8нлен1л, 

горный янжеверг, надворный сов'ктннкг Вол- 
конскШ, съ (1ачркшеи1я Нинистсрства Зеяле- 
дфл1я н Государственпыхг Ивуществъ, увольняетсч 
нъ отнускъ за границу, срикояъ съ 2С сего 
пнгустл на один-ь я11гнцъ, съ сохрансн1еяъ 
соАерЖ8и1л. 11а вреан отпуска г. Ви,1коысхаго,

Сныъ доводится до свкл%н!я г. г. нароходо- 
алйД'Ьл1>11е1Ъ, еулонромышлеаниконъ, плотон- 
щиковъ U вcixъ дяцг, 1ш 1ыо1инхъ отаошо1не 
къ судоходству, что ш  причала судовъ, пдаговъ 
а гоиок'ь нъ иредшхъ год. Б1йска, едкляны 
catAyiouUfl рас11оря1кен1я.

I 1) Все протяжон1е берега ркки Б1а—огь 
лрокадьлго переулка до КязиачоЙскаго, т. е. 
до водом'Ьрняго иеста,-*-яазпачается псклю- 
■ительво для прячала ивроныхъ п пе ияро-
ВЫХЪ CTI08V

I 2) Для причала плотовг в говокъ нввна-
I чается протяжеи1е беро'  ̂ книаъ но течен1ю р. 

Biu—отъ Рол1еслв1ШйГ|) иереулка и яаерхъ— 
выше Кузйсццаго ваооза.

Иичальнвкъ участия
'Яяженеръ Стрижевъ

г. Томехъ. 3 3.
23 августа 1903 г.

О вызoвt наслМнйковъ.

1гЬ|цп||нпа .Андреи Дмнтр1сна А<|тнасьсвп н 
чаключ81още1!г.я иъ деньгахь н минуф»ктур- 
ПОИЪ TrtB ilp t.. 3 -  2.

О Buaoet нъ торгамъ.

И ( ’удобныго 11,М1став4 Томскаго Окуж- 
пяго Полнце(1'-и1й Надян|нтв.1Ь г. Uaji-
нпула Ивинъ 1'оиан)нъ, нрг)Жнвлющ!л нъ г. 
1!арнаул4, сняъ ибьямиеть. ЧТ'>, на удо ‘ло- 
TRDppiiie |фс‘Тец:нк Кфима Кузьмини I’y.tea* И* 
790 руб , будегь 11ронав()дит1.сн 27 с* нтябрн 
1903 Годя, нъ 10 часовъ утра, въ KaucpJi 
Мирового Судьи 1 уч. Бярнаулы'кпп) уЬяда 
(въ г. Барнаул!) нублнчнлн продажа игдннжн- 
каго uMtiibi, 11ри11ядлежаща1'1) ж.)н4 Ба|>«а.. ль- 
схаго м4щ. Серафиик МаилоноЙ Паухл-ЬСг, на*
м.»ючаю|Ц1Госл нъ деренянном! пднпотажиояг 
довк, па каноннояг фундаяснгк. сь поднкль- 
ныкъ эгажсиг, иодворныхъ нистриВкахь сь 
я4стояъ земчн надг ннин, но улиц-Ь 1о саж. н 
въ глубь A'Kijiji 2 0  саж н cucTomuai'u вь niii. 
ПарнаулФ, въ 1 уч., ни Перский улнц!;, нпдъ 
103. MxtHie DIO ни эвложенп и б удт. нрида- 
вагьгн въ ii’luoub сосги«4, оцЪирни вь 400 i . .  
съ каковоП суямы и начпстсл roini. 3 I.

И. об. Оудебнаго Пристявп Тояскаго Окруж- 
паго Суда I уч. г. Томска Брнститъ, житель- 
стнуюпой нъ г. Тмиск4, но ItapnoiicKofl улнц,-!, 
г'ь д. .3, на ocBOBOnix 10.30 сг. угт. гр жд 
суяонр , o6viwMon, что 27 соитабря I9 0 I р. 
съ IO ч. утра въ г. ToicKt, въ Городскоя'ь 
Полицсйгвояъ У|фавлрц|н 6у.хегь нроданптыл 
лвижияоо HHyuieciBo, ii|>HHaA4CKiauiee i'pfrvpiiu 
илзди|1рову Игнатову па yAoiuoTHopoiiiч нрн- 
тг.пз!я Пиана Пусыгинп. состоящее наъ разниго 
яндочнаго товпрп, мсбгмн и др. дчминнихъно
щей и оц1!1Н-Н1|1М! для Tftiirmib нъ 249 руб. 
СО ион. 3 — 1.

И. пб ( ’yAejiiaro Пристава Тояеи.гг(> Окруж- 
наг» Судя 1 уч. г. Тояска Пмелиовъ, житель- 
ствующ1Л пъ г. ToMcK'li. но Кирнонской ул., нъ
д. № 3, на ocHoHiiHin h:30 сг. уст. гражд 
судеир., ибьяилнетъ, что 27 С11Н’гя6ри 190.3 г. 
съ 1 0  час. утра вг г. T hmckIi, нт. (’ородск-яъ 
Полицсйсхоиг У|фанле1ия будшъ ирод вапем 
дннжпяоо нму|цес'гвн, 11)»инадлеж1Ш1ее Пиану к 
Лф|||шс1ю Пыетронияь, ни удов4егв11рен1о iipf- 
тсняк Il.tiiTiiHa Опннжннкхна пь суммЬ 25.'. р. 
3 к., г1»стся1Ц1'в елъ мебели и лр. Даиа||111нхь 
впщей и ицЦнонноо дтя торговг in 2П4 руб.

3 - 1 .

И. об. Гудебнаго Мрнстива Тшскпго Ок- 
ружнагн (^уда 1 уч. г . Томска Пожчтнонг, жи- 
тел1.ству1и|дП| въ г. ТомекЧ:, но (Сярниткон уд. 
въ д. .V 3, CHMI, обьтмигтъ, что, на уд‘»"лн' 
Tuopeniu iipeToiiui'i купца Мигиила Кинстаитино- 
аича Амнрона нъ ЮО )0  руб. сь */# н 4S2 р. 
70 ко;|. иадержкими гудебним |ф1шзкедсгя ■, 
будеть нромзиалятьсп 3 ноября 1903 г. съ 10 
час. ут|»л, нъ оалк яас1:дии1й Томсиаго Окруж- 
нагн Суди, цублк'шан лродижи кедянжимяго 
ин4в1н, нрштддожащаго ■'1:щпнк1| Соф1и Алек- 
онлриноП Шнндп, инключвющпгосн въ учдсткк 
угодебиой аомли, нЬрии 19 '/,.ч 1б ‘/|  слжонь 
съ нвчитымъ [|<1стрг)йкаю каменныхъ доаомь, 
деревинномь въ два нтажа флиголеяъ и стары
ми плднорнымн нострлйкамн, состоящие въ г. 
ТнмаФ, во 2  учпстк'Ь, но .ЧпллЬшюй у.1иц4 , 
на углу Русяковсииго пероу.щя, подь J'f * ‘/ ,9. 
HM’hRio эти нпложено ВТ. Ярослявско-Костром- 
ском’1- Зеислыюхъ бпяк41 н будить 1фодппаться 
въ цфдомъ состав!:. Торп, начпитсн п> ицф* 
иичной суммы 400J руб. 3— I.

на удбвлетв1)р1}|||<! i{3i4c№iniH Сычона, Хпкпи.т, 
I'liAxecTwiiftKaro, (Jraxieea 11 Уяб.!Нцкаго нъ 
сумм!. 9230 j)j'6 , но нгно.чннт«‘лышмъ листамъ 
мирового судьи 2 участка П1йскаго уфзда, 
ПТ1. 1S iioHH за Л* 219Г., 23 гентября за -V 
4353- 19U2 года, 27igp!a за mW.VI ЮГ,. ПС7, 
29 марта за >6 1172 и 22 мая за Vv 1748— 
1901 Г1)дя. ишпчоняов имущество можни ни* 
д1;гь нъ г. lloto-Tu;uniKimli, 3— 1.

Ik-ii. об. Су.1(‘бнаго Пристава Полнцой- 
CKiii Падзнратель 2 части г. Каипска Пне- 
MBUI. объявляотъ, что. нъ исполнонн- р1шт- 
1пя ilinpoooi'o ('уд|.и 2 уч. Кпинскаго у1шда, 
18 (>итиб[М1 (ЧТО I:i03 г. вь 10 час. утра 

1Ш Кроф1:о«свтщь нншжуронномь зиводЬ, 
близь гор. Капнека, бу.рть продаватЬ(Щ 
днижпмоо имупц’стно. прнналложание Еро- 
ф Невскому AKuioiiHpiiony облщетну, состоя- 
1ШЧ' изч. зомл1!д1ыьчоекихъ орудШ, г[н1бл(‘Я, 
р Ь||окогнл1яп., ггЬялшп., орбг im жолйзномч. 
ходу II К[)ытых1. :шм111̂ -ь н лЬтняхг ишш- 
иокь, uiil'uiiHiHoe на сумму 1020 р. Оннсь 
OH'hiuty н проданас.моо имущество можно 
осыотрйть вь день П1)одпжи на папод|; Кро- 
iplioHCKuro .\к 1иош'рнаго Обш.(.ч'.гва 3 -1.

Игн. об. Судобн.чгп Пристапа Полиц(*нск1й 
Па,!знрател. 2 ч. гор. Каннска Пнеманъ 
обълв.тж^., чго, ВТ. нгнолненн» pkinoiiiH .Ми
рового Судьи 2 уч. Каннскаго уФзда, 23 
Гентября (хто 1903 г. in. Ю час. утри въ 
гор. ICamicicIi вь I части, по .Москонгкой 
улшгЬ, ВТ. С. В. ЕрофЬсви будеть
продапаться движимое имущистпо, прннад.к*-- 
жащеи lip№|il:oBCK()My Акц1ош'нрому Обществу, 
(Ч)стоящор «гь мапуфик'гурпы.хь товарош.. 
Обуян. Гамоннрош. н прочихь тонаровт., оцк- 
тчшос 'ш4 сумму ЗбЗП руб. *>Я к. Оннсь, 
oiUmuy н iipuiouauMU(> нмущество можно ос.- 
MuipbTi. HI. дечн. niMMiuKH вь магазнпъ Еро- 
i|»bi‘BCKaro AKuioiu'piuiro Обнфства, 3 - 1 .

II. д. (•улс6ня|'о Приетина Тпмекаго Окужня- 
го Судя К. 10. Ругячь, ж и т1!Л. вт. г . ТомекЪ, ни 
Гитиргкнй ул., нъ дояк ДА 2, е.ммь пбьянлн- 
егь, чтп, на уДинлетнпрщий iijieTeiiuiu 1осифа 
11«.11.муик»го вь суямТ. 400 р. ет. •/, и и:перж- 
хяии, Тимссаги 1’(‘мес.<енняп1 0 (1|ц(ч;тнп нь 
cyuM'h 274 р. 78 к. сь " ,  н иядкржкцми 
и  М ЯГДЯЛИНЫ 1 1 е а Ы |у ц ко й  100 р  (ГЬ ” ,  
и нчержкямн, будеть прккзнодятьея 2 0  
ноября 1903 гадя гь 10 чае., утра, нь яал1: 
иискдкмШ Тиискпго Окружиаго Гуда, пубдичнан 
нродлжа Н'-двпянмаго интпя, itpimuAJeiRamatu 
Бгиру, Иняиу и 11JI.-H ||опм.лонымъ и Алексаяд- 
р1> .1шцявсиоЯ, заключиищагоей вь земли нь 
колнчп'.твк нрнблизителык) 360 кк. таж., дер1>- 
пннномь однопгажиоиъ д«>яЬ, деревнмнемь флв- 
rejit., яапозн!:, либарь ц дцухъ погребахь со- 
стоящаги въ гор. Тпмск1>, ни МухшнкоН улнцк, 
ПОД!. М  47, 4 полтейевага учаегкя. Нмънк 
птп янложено нъ Т''мп{0й Реиссленной Уираа1. 
вь гумя-Ь 274 р. 73 к., п будетъ продаваться 
иолногтьн». Торп, шинетея съ оц-hnoiiioll сум
мы 1000 руб. 3— 2.

Мировой судья 2 уч. Г.1йскаго /Фзда, Том- 
скаго окружвего суда, на оояов. 1239 ст. 
X т. 1 ч. зек. грвжд., выэывветъ nacxtx- 
нмкоиъ въ шеелмксячныВ срокъ, усгвноклен 
мый 1211 ст. X т. I ч., ii|>aua своя на ня- 
елкдетво, оставшееся поаФ смерти БЮскаго

Иси. ибяз. судеб, нристана. становой ири- 
ставг 2 стана, Бичскаго уФздц, Томской гу ' 
бери1и, Лидроникопг, на ocuiiu. 1030 ст- уст. 
граж. суд,, (бьянляегъ, что 28 сентября 1908 
года, нъ 1о ч. утра, иг с. Ноно-Тыришкннъ, 
СыченскоЛ волистк Б1йскаго ytaia, назвачонъ 
иыъ публичный тори., на продажу оплслттго 
двяжимаго ияущссткв, апилючиющзгося: въ 
деревянной одии-зтажно1 язбЬ, хагладкльпоиг 
нлводЪ, съ П'1лны1 ь къ неяу ннкентареяъ, на 
смосгь, сливочноиъ итд'1:двн!и со некмн хъ ношу 
дрянил.южуцстями, деревянной давкЬ, таковыхъ 
же iua (овыхъ, большомъ количеств!: лошадей 
н коровъ, 1'1:тиеП новиикк, нролеткк, толежкЪ, 
в-кслхг, эвухъ моднЪжьлхъ шкурахъ, кинскихъ 
я телячьяхъ кожахъ, 40 нудахъ кедровагп 
optXK, трехъ саионаряхъ, 11 вкаскихг стульяхъ, 
Г> стодахъ, двухъ зеркяляхъ, н ряэпохг товар'К, 
оцФнекиос для продажи вт> 1097 руб. 50 кол. 
и прниадлеж&щее креотьинант. е. Нлво-Тмрмпг- 
кнна Пндпу, Иаснл1|и н (.'тонину Тырышиниынъ,

Приставь 2 стяяа Г.пр11яулг.схаго уЬда Плпт- 
ннвикъ сямг обълнляегь, что съ 10 чяс. утра 
21 сентября 1903 года пъ дер. БсзмЪневоЙ, 
Поривлннской Н04., Бирилульсквго уг.эда, бу- 

1фин.Ш’ДС11я, на улоплетвереи{е ii;<mck«h1h 
UT. пользу кр, Opnnioiia Епфоон Ы Ьднова, пуб- 
лйчкан продажа имущества, прннидлсжлщиго 
торгуннцеиу кр. Мсркур1ю Филнпнону Сереброву, 
я«клв1чаю1Цягося въ его собствеиномг дбыъ с«- 
стоищеяъ 1Ш. двухь эгожЬй, съ сЪпямв к ах- 
бярчккоиъ, оциисчпшхъ на сумму 200 руб.

----------------- 3 - 2 .
11ав1дываюпиО Обскимъ прОдовольствеинымъ 

склвдомъ, Прпставъ исселка ИовО'Ниволлсвска- 
го Поликовъ, симъ доводить до всообщаго св'Ь- 
Л11П1Я, что, согласии Н|1ед11ис{гн1н Томсквю Гу- 
бернск.4Ги Унртвлшпи отъ 16 сего августа ап 
Л; 95)9, при участж Г. Крестьянскаго Па- 
чальпики 4 уч. Томсиаго укзда, съ 11 часовъ 
дли 18 гентября яазцачины въ uoceAKk Иово- 
Пнколаенскомг, ТомекоЛ губ- при xaimeaupiH 
гЬетпиП Пилищк торги, на пролажу казевныхъ 
мФшкоиь, хранящихся у Г.г. КрОстьлнскяхъ 
Иачяльниконъ: I)  но 2 уч. Киннскаго укида 
4 O4 -X1. мФгаковь, 2) но 3 уч. Пирнаульгкаго 
укэда 53145 мишксвъ хр^нкнхъ и 11342 
■'Ьшка рнаныхъ и >3) но 5 уч. Парнаулъсхаго 
уЬзди 5631 иЪшокъ. Торги начаты будуп. съ 
10 кон. за каждыйкр'!: 11К1Й1  годный къ дадь- 
н'Ьйшсй iiacuiiKli хл1:ба вЬшокь и съ 1 р. 50 к. 
еа пудъ рваныхъ хгЬшковъ. Ляпа же.'1апш!н 
торгопвтьсн нрвглашяютсл иъ кямцоляр>ю При
става, гдк к могутъ до торговъ пзнакоияться 
съ модробноетлми и услов1нми нокункх пред- 
назначоиоыхъ къ нродажЬ ифтковъ. 3—2,



ТОМСК»! 1?УНЕРНСК1Я ВЬДОМОСТИ Л5 ‘й .
Отъ Уярявлевм Си(^нрсккВ казенной жо* 

л’Ьзаой дорог! о opoAnKi разозга рода метал* 
днческаго лома я аад^йгтвоианвой тело1рафноВ 

отчьтности-
Упрнвл«н1в СнбхрскоЙ казенной жвд1иний 

дорог! доаодатъ до всеобщего свШн)!> 
на 25 Сентября MtCHiia 1903 г. въ 1 часъ 
дня, вь нок^щеви! его, иадодящви'я вг г> 
ТоясаФ но Иочтахтской yjHu.t, ич aomIi X 20, 
будугь проанведевы сн^шаннмс, т. о. устные 
W прв iiocpoACTiit подачи 8аиичнтанпых1> обын
девей, торг! вя лродажу разпаго рода нетал* 
лпческаго лона, ггь количеств̂  пходо 130.000 
нуд., ввходящагося вг смадагн дирош на стан* 
щ и »  Чедябнпсхъ, Омса% и Краспоярскъ и 
задШтиованвоП тодегрнфнов отчотвостн, въ 
KoJHHCCTBt около 2500 нудовг, ввходящейся 
на гтанщя1Ъ Че.1ябявскг и Тонскъ.

Подробный вфдоностн иролшавмыхь катер1а- 
ловъ н коиднщя иродажн можно подучать, лнч* 
во или почтою огь У|фанлев1я А1атер18льиой 
службы въ г. Томск’Ь, ио Кфрсновской улив'Ь 
вь д. а  7, но псЬ присутавеиные дни огь 
10 до 4 чвсовь дня.

Продаваемый ломъ п зад-йПствововную те. 
двгрвфвую отчетность можно имятравать вт 
озннчгнвыхъ выше складахъ во set нрисутст* 
ствоваые дни оа*ъ 9 до 3 чясовъ дня.

Лмця, желаюийя нрявять участ!» оъ торгыъ, 
вутемъ нигьмевныхъ обьяалешй, мрмгдяшаютса 
ведать о темь ие позже 1 часа дня 25 Сен
тября месяца 1903 г. свои о6ьлвлен1я вк'кстй 
съ atuaMH в кь обьявден!» приложить оодвн- 
сапный заявителемь акзомилярь коидн1йй про
дажи.

Kpnat сего заяв.1еа1я должны быть обеэие* 
чевы валогомь, въ разм'крф 10 %  огь суммы 
предлагаемой иовупвн. к̂ исовоП эалогь вносится 
порядкомъ, указяннынъ въ конднп1Я|Ъ на 
п|м>дажу.

Ляяа, желвюппя торговаться устно прима' 
шаютсл прибыть кь окиач«!нному времеин въ 
Управлеи1в дорогя. 8 - 8 .

ТОМСИЛГО ГОРНАГО УПРАВЛКНШ 
На оскован1и правилъ о частномъ со- 
лйномъ пpoмыcлt въ Западной Сибири, 
Томскимъ Горнымъ Упраален1емъ. 9-го 
декабря 1903 года назначаются въ 
Павлодарскомъ У%здномъ управлен!н тор
ги, безъ переторжки, на отдачу въ 
арендное содержан1е съ 1904 года 
нижеслЪдующихъ участновъ соляныхъ 

озеръ.
1) Коряковскпго, участков-!, подъ v\:.Y: 

1, б, 6 U 14. 2) Таио.икапсйнго Вильшою, 
участвов'ь подъ Aj.Vt 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 
8 , 9 и 10. 3) Тиио.1жаискаги Малнго, 
въ цЬлом-t. состав!:, 'беаъ раздф.чен1я па 
участки. 4 ) Карасукскаго, участковъ подъ 
Л’Л: 2 в 4. о) Налкоиаискаги Большого 
учагтковь Подъ .Y:.V -1, 2, 4, 5 и G. 
6} Калкомакскаю Милаго, участковъ подъ 
Л:Л? I ,  3 , и 4. 7) Тайкапуръ въ цФ- 
лоыъ состанФ, безъ равд-Ь.1Ш|)м на участка.

Лримлчате 1-е. Пзъ Кнрнсукскяго 
озера им'1ютъ право добывать соль 
беаплатно для собстпевпаго продоооль- 
CTbin оть 5 до 10 пудовъ па кибитку 
киргизы Теренгу.1ьской оодости— 1804 
кибитки; изъ Таиолжапсгшго Большого: 
Маральдцнекий волости— 1790 киби- 
ток’ь и УруковскоИ— 1464 кибитки; 
изъ Ь'алкимапсЕяго Большого: Алты-
б.1епской иолостп— 1018 кибитокъ, Ка 
раутвульсвой — 1012 кибитокъ « .•\к- 
суйской — 982 кибитки (для пользова- 
1ПЯ кнргизъ вазяаыныхъ по.юстей бу- 
дутъ отисдепы участки въ каждомъ 
озерф) и взъ овера Тайкапуръ - ккр- 
гизи Карабипской волости— SB0 квби- 
тивъ и частью Л.'жакульской.

Лримтанге 2-е Киргизы, ии1!ЮЩ1е 
право пользоваться солью взъ ннзван- 
ыыхъ озеръ, должны представлять при 
uoayseaiu соли yxocTOBtpeniji ио.тост* 
ныхъ управите.1СЙ о припадлежвостп 
ВХЪ КЪ данное волости П о ЧПСЛ1! КП-
битокъ, на какое яыъ должна быть 
отпущепа соль.
1) Участи соляпыхъ озеръ, -кремк 

озеръ Таьолжанскаго Малаго и Тайва- 
нуръ отдаются за пипудпую плату, сро- 
вонъ на три года, считая пачаломъ 
срока аренды J яаваря 1904 года, съ 
обдвптельствонъ добычи соли: па участ- 
кахъ Кордковскаго озера ве менФе

40000 иудовъ, а на участкахъ осталь- 
иыхъ озеръ пе менФе 25000 лудовъ въ 
гоА’ь. Торги начнутся съ 10 рублей ва 
1000 иудовъ. Что же касается оверъ 
Таволжапскагч) Малнго и Тайкапуръ, то 
8ТИ озера, безъ разд-Ьлеп1я нхъ па уча, 
стки, отдаются на тотъ же самый срокъ- 
но за годовую оброчную плату, кото
рая дли пача.1а торговъ назвачается: 
за озеро Тайкацуръ 150 руб., п яа озеро 
Таволжапскоо малое 200 р. Эти озера и 
участил прочвкъ озеръ остяюгг:1 .мтГлУ;:. 
кто пред.1ижитъ за оиые высшую плату.

2) Арепдаторъ озера Тайкапуръ обл- 
завъ отпускать бсзплатво опредЬлеввое 
количество добиваемой имъ соли киргп- 
и:1мъ вы'Ьющпмъ праш» пользоваться 
солью изъ этого озера, или же для до
бычи соли предоставлять {сиргнзямъ оп- 
ред'Ьдецпые участке въ указвниыхъ со- 
ляныиъ надзоромъ ыЬстахъ озера. Па- 
gpatiie того или другого способа пользе* 
Baaifl солью завиеитъ отъ cor.iamenia 
арендатора съ киргизами.

3) Же.1ающ1е веять въ ареидг участки 
голааыхъ оворъ обязаны до вгачнла тор- 
ровъ представить ьъ торговое прмсутств1е. 
при ваяв.1е1пн, оплачеииомъ гер^овыыъ 
сборонъ, на каждый участокъ отдельный 
залогъ, равияюш)йся третьей части по* 
□удной платы за обязательное къ добычФ 
КЪ :ечеп1е года количество соли, считая 
по коп̂ йк-Ь съ пуда. Лица же, жеяа 
юпря арепдокать озера Тайкапуръ и Та- 
волжапское Малое, должны такнмъ же 
порядкомъ представить залогъ, равняю 
[ц1&сн половив'Ь озпичеппоП выше годо
вой оброчной платы, т. е. 75 руб за 
озеро Тайкапуръ и 100 руб. за Тявол- 
жапское Малое. Крестьянешя общества 
ы отдФ.1ьпые члеоы оныхъ могутъ пред
ставить, кМ'Ьсто 8а.1оговъ, устаповлепиые 
зак4 помъ поручительные общественпые 
приговоры в ручак льства. Лица, ве 
предсташ1Н1л1я яалоговъ или зяыФпяю* 
шихъ овые ручательствъ, къ торгамъ ие 
допускаются.

4) Торги б у д у гь  преИВВОДИТЬСЯ VCTBO
п по1’редстномъ запечатяняыхъ объяв-ю- 
п!й, которыя должны быть лостав.и‘НЫ 
въ торговое прцеутств1е нс п»1зже 12*тп 
часовъ дня, па'^пачеппаго для торга. Лп-1 
ца, посмлвющ!я запечатиппмя обълв.те-' 
п!л, должны наппсать па ковоертФ: ,къ 
Tojiry на такой-то участокъ такого-то 
озера“ или ,ва  озеро такое-то" п въ са -, 
ыыхъ объяв.1ев1яхъ должно быть обозпа- j 
чено, съ при.шжое1еаг довумептовъ о ‘ 
личности: а) имя, отчество, фямпл1« и 
авансе торгующчгося; б) ыЬстожительство 
его; в) iiasuanie озера и участка, c.iy- 
жащчго предметокъ торга; г) прелла- 
гаеыия попудпал плата, а отпоептельво 
озеръ Тайкапуръ и Таволжапскаго Ма- 
лаго предлагаемая оброчная годовая 
п.1ята п д) залогъ, сносимый къ обезпе- 
чеп1е испрнвнаго выполиев1я припимае- 
ыыхъ ва себа обязательствъ. Залогъ 
этотъ додженъ равпяться третьей части 
предлагаемой иопудной платы за облза- 
тельпое къ добыч* въ теч«Н1е года ко
личество соли, а залогъ за озеро Тайка* 
вуръ и Таволжпш'кое Малое должевъ 
рзрняться половин* предлпгяемой подо 
вой оброчвпй платы.

5) Лкця, присы.1аю1ц{л къ горгамъза- 
печитаппыл об'ьявлев1Я, обязаны пред-1 
ставать залоги прп итд-иьпыхъ заявле-1 
п<яхъ, ипличеиныхъ устаповлеиаымъ гер- 1 

боьым'ь сборомъ, въ особыхъ иакстахъ. | 
Обълвлев1я къ торгамъ, вапечатавпыя i 
въ одномъ макет* съ залогаыо, оставля
ются бевъ поел'Ьдст»1й.

6) Залоги должны заключаться въ па- 
личоыхъ депьгахъ пли процептпихъ бу* 
магахъ, который разрешено припимать

' въ залоги по казеппымъ иодрлдамъ, по 
' иа.'шачаеиымъ Мииистсрсти<*мъ Фивап- 
' сонъ для сихъ бумагъ цФвамъ.I 7) Контракты съ аревдаторами дол- 
I жпы быть заключены въ тече>пе одного 
! мФсяца со дня утверждеи1я торга ва ус- 
тааовленаой актовой бумаг*. Расходы 
по завлючевш коптравтовъ относятся па 

' счегь арендаторовъ.

8) Участки озеръ будутъ отведены 
аревдаторамъ Смотритилеы-ь вааеывыхъ 
соляпыхъ озеръ. Взлвш1б въ аренду озе-̂  
ра или участки озеръ обязываются ис
полнять правила объ отдачЬ въ (разра
ботку чястыымъ лйцамъ соляпыхъ источ- 
пиковъ Заиадной Сибири, утвержденцыл 
Миоистромъ 1 осударствеввыхъ Ииу 
щеетвъ 23 марта 1684 г.

9) Лицо, за которымъ озеро или учас- 
токъ останется на устномъ торг*, обяза
ло прелстлппть дополпптпльпыП ;!мпгъ 
пли повое ручательство въ такомъ раз- 
м*р*, чтобы весь зало1'ъ или воное ру
чательство равнялась при иопудной плат* 
тьетьей части суммы, причитающейся по 
ибъявлсшшй иа торг* ц*п* эк обяза
тельное въ добыч* въ течеше одного го
да количество соли, а при оброчной 
1[лат* за озера Тайкануръ и Таво.1жап- 
ское Малое—иоловип* объяв.тениой па 
торг* годовой оброчной платы; при 
8Томъ дшшлнительпый за.тогъ должепъ 
быть представлрпъ в'ь течев1е семя дпей, 
а ИОВ е ручательотко—въ течение одного 
м*сяца поел* торга. Въ с.хуча* веиспол- 
|(сп!я сего, а равно въ случа* иезаклю- 
чев1я въ (»8Вячеяпый выше срокъ копт- 
рак’га, представленный къ торгамъ или 
взыснапнмй по поручвтельстваиъ залогъ 
обращается, въ вид* оеустойки, въ казпг.

__________  3 - 8 .

Игп. об. Судябваю Прястявп Поднц.
1 ч. г БШеяй С«рг*айъ, Вймера которого ломВ- 
щяетса яъ чдав11 Bificnaro llnisu. Унравловзя, 
сит, объявлят, что, на удовлетворев1е иро- 
теиз1н Б18«кихъ вгпцовъ Нвколал Иваповл, 
BooBjii OcuDOBo и м*1ц. Ефвяя Потяпопа въ 
сумм* 2888 руб. 28 кои. съ V» съ 7 в 28 
января 1899 года, Оудстъ лромаводятьса 7 де
кабря 1903 года, въ 10 ч. утра, въ зад* за- 
(Ъдая}й Мир. Судья 1 уч. БШскаго ут.зда цуб- 
дачпая продааа яедпгжямаго ■И’Ьгпя, лрянад.теж. 
liiKctOMy M tm . H«cn.iiKi Егоровичу Потаооку, 
дакдючающягооя въ двухъятаяломъ деревяпяомъ 
дохЪ, флигель, амбарЬ, бант, п усадгОяомъ мТе- 
T t земля мТрою U0 улик* 25 саж., авъг.чубь 
квартала 10'/, гак., состотааго въ г. В1йсхт,
2 ч., по Татерехой ул. ПнТлю ото нс заложе
но, крон* дома м омбора состиятъ нъ общемъ
в.1ад*н!н съ братоиъ должяикв Ефммоиъ Иита- 
я«кымъ и матерью Апастясьей ИотаповоБ взъ- 
яомвшгй желаа1г на продажу ирввадложвщеН 
ей части пмтп!я, почему в Г.удегь прода
ваться враво влад*и1я частяхл ямЬп1я, иахо- 
дящагося въ общемь владг.н1в. Торгъ начнет
ся съ оиТвочвой еуммы 1785 р. 71 в. 3—8.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ.

ТобольсИй Губернски Комитетъ общества 
поиачвтольоаго и тюрьмахъ оЛъявляетъ, что 
въ 11рисутет81в Тобольскаго Губеряснпго Гправ- 
лен1я 27 октября 1903 годя, нъ 12час.онъ дня 
Оудуть производиться торги, съ уздкояевною 
чрезъ три ДВА переторжкою, на отдачу съ под
ряда Иоставкн въ 1904 году продовольсгвен- 
ныхъ прштсовъ и прочнхъ прадиетищ. для со- 
дерхая1я ареставтовь Тобольскаго тюромваго 
замка, а яменио: муки ржаноЯ-ЗШО пуд., иу- 
во врупячатой— ,3л nyi., ну«11 шисиичниа— 15 
иуд., муки мартофел;.пой-5 цуд., крупы кии- 
пой— 5 пуд., крупы бугарской-17 дуд., кру
пы перловой— 17 «уд., ячаоД— 200пУд., 
адоы грсчнеаой-2ои riy.u, кру«ы просово!- 
300 цу-д., крупы овсяной5 пуд., мяс.1 русскаго 
свота 1 сорта—7 5 о дуд.̂  телятины— 250пуд., 
баранины— 270 пуд., курнцъ— 200 нет., гороху 

овЬж^й— 200 «уд, рыбы солв- 
иоИ— 10О пуд., масла скоромваго— 45 иуд., 
■асла постааго-40 пуд., пасла доревяниаго— 
2 п,д.. camtB.Haro— 1 пуд., яо,ова— 2 0 1 0 «едр., 
селя коря.ввской - 120 луд, дуну р'Ьпдатигв— 

пад. квпусуы SS- 
ло1 900 Вед., перцу горосчатаго— 15 фунт., 
лмоту лавроваго—20 фунт., нпцъ куриныхъ— 
43»0 шг., иоду— 1 пуд., спирту unmiaro— 2 вед., 
перцу стручковаго— 20 Фуат., мы.и простого 
— 70 пуд., сахару пяловаго— I пуд. 20 фуят., 
чаю фамнльнаго—б фунт., чаю кпрппчнаго—
10 кярц,, булки 2 сорта-1200 пуд., мочала
— 50 пуд , грябовь бТлыхъ—20 Фунт.

Н1о.тающ1е нзять на себя оапячевную постав
ку, нмТюгъ явяться вь назняченные дни торга
11 пвреторявв, съ уставовлеявммн законииъ за
логами, а П}ш невозможиостя ннитьсп лячио, 
прислать къ 12 чапая ь дня иереторжки запе- 
чатааяыя объявления (нъ Прнсутств1е Тпболь- 
скаго Губернскаго Управлен1я), по правяламъ, 
установленнымъ па сей предметь въ закон*, 
съ приложс1пем ь докумоитовъ о личности своей 
н аадогивъ. Торгъ будетъ производиться съ иер- 
вовыпрошщшой д*пы ва ионажен1е такинол.

Кондяшя, па поставку озвачснкыхъ выше при- 
пвсовь я ирочвхъ цредметовъ, Tvuawuiie могуть 
вяд1>ть зпблагов(кшет10 въ каацеляр1и Тоболь
скаго Губервекаго Комитета общества попечп- 
тельнаго о тюрькахъ, а къ днп торга и пирс- 
Торжви, вь Приеутств1ц Гобольгкаго Губернска
го Уиравлеиш. 3— 1.

Уиравлен1е Государстнеияыжя Пмущсствани 
Томской губерши сямъ обънилясгь, что Зо «юи- 
тнбря с. г., въ Боюридгиоиъ Водоствомъ Прав- 
.leBie ва осш)вав{ц 225 ст. >'Ш тома, части 1 уст. 
.1*сного, будугь производиться торги, б«аъ пере
торжки, па продажу взъ ?омасской, ИловскоИ, 
ивколаевской, Салтанакской, Обской, .Мулла- 
вянской, .МолчедатглоЙ, Тоя-Вакспнекой, Еглай- 
смой, Шегари.ПпчапгкпИ казеплмхъ дачъ, Заоб- 
скаго Лесничества, i“b учетомъ по количегтву 
Ийтер1ал08ъ. всего 81050 бревеяъ в жердей в
7498.7 куб. саж. дровъ, на сумму по оцйнк’В 
12073 руб. 25 коп.. 74 отдвлыплга торговы
ми едлинцонм отъ 35 руб. до 450 руб. ва 
торговую едпницу.

Подробный угдов1я дродаяя, а также св*- 
д*ш'я о количеств* п сгоимоств каждой отдЪль- 
ной едпиацы можио вндЪть въ Уоравлен1н Го- 
суд. Имущ, в 1Савце.1яр!а Заобскаго ЛЪспячаго 
въ с. Богородскомъ. 3 — 2.

Иси. об. Суд. Пристава Полмц. Иадзир. 1 ч.
г. Шйска Ceprlieeb, ваиера котораго поме
щается въ здян1и Г>{йсваго Полмц. Управлеп!я 
свмъ1|6ъявдяетъ, что, на удовлетаорсаю претев- 
з1в Николая Старкцыпа п Мар1я Нуткеввчъ въ 
сумм* 137 руб. 61 КПП. съ */, съ 14 швя
1902 года будетъ промзводятьсн 19 октября
1903 года, въ 10 ч. утра, въ ш Ъ  засЪдашй
Мир. Судьи I уч. БШскаго у*зда вубдичвая 
продажа педввянхаги ям*и!я, иряпаддеяь Б1й- 
скммъ мЪщ. Нкятв* в JoMu* Ноыохкловымъ, 
заялючакчцагосл въ усадебвомъ я*сг* земля, 
MtpOKi по улац* 11 саж. 2 арга. и 4 верш, в 
пи Рыбапкому Вер. 16 саж. арш., деревнн- 
поиъ дом* в иадоорвьиъ востройвахъ состоя
щего въ г. Б1йск* 2 ч. по Озорной ул. Им*в1е 
ВТО не заложено в будетъ продаваться въ цй- 
ломъ состав*. Торгъ вачнатся съ ОцЪвочвой 
суммы 100 руб. 3— 3.

13ъ IIpHcyTCTBiu Кнпсейской Казенной Пала
ты назначевы 23 севтября 191>3 года торгл, 
съ узаконеиною чрезъ три двл переторжкою, на 
отдачу съ цодряда раГюп» по ремонту дергвян- 
яыхъ мостогь: чрезъ р*чкп Шилу въ с. Ши- 
лянокомъ, По Еиигейско-Краснояргкому почтово
му тракту, на сумму 258 руб. 84 аоп.; Мая- 
дерду въ с. .Мнндерленсвомъ, по ВвасеНсК'!- 
Красвоярсному вочтовому тракту, Красноярска- 
го у*зда па сумму 29(1 руб. 25 коо.; Полой, 
блиь с. Уоть-Гунгушвнекаго, ш> КнисеЙско- 
Красиоярскому почтовому тракту ва сумму 
231 руб, 2 коп., на постройку вамоивой трубы 
чрезъ р*чку Врасукъ по Ачонско Мппуевнекому 
почтовому тракту, въ прод*лахъ Мяпусяискаго 
у*зда, на сумму Юв2 руб. 57 воп.; ия пост
ройку доревянкаго моста чре:гь р*чку Черную, 
по Енпоейско-Красноярехону почтовому тракту, 
въ сел* Кааачовскомь, ЕнясеЯсклго у*ада, на 
I7SS руб. 39 коп.

Хслающ1е взять на еобя мтв подряды должны 
предстанять ирв особомъ ипсьмомномъ, опла- 
чеВномъ гербовымъ сборомъ объяьлс1ПН, унаки- 
ненпме за.югп въ обезвечеше подряда. Дову- 
скаотсл также присылка запечатанпыхъ объяв- 
лев!№, которыя, на ocHosaniH 171 ст. положеш 
о кязен. подр. я пост. нэд. 1887 г , будутъ 
пряинматься не позже дня торга и съ пред- 
ставлея1емъ узаконенвыхъ залоговъ, въ рази*- 
р* чретьой части подрядвай суммы.

К<шдяа1я могут* быть разсматрнваеиы въ 
каниеляр1и Евмсейской Казенной Палаты съ 10 
до 2 ч. дня крон* праздввчоыхъ и табель- 
ныхъ дней. 3 — 2

Окружное Ивтеидаптское Уаравлеп1е 
Сибярскаго военпаго Округа вызывает* 
же.шющихъ торговаться па перевозки ве
щей, медикамептовъ и другвхъ тяжестей 
аа три года, иыепоо съ 1-го мввард 
1904 года пи 1-е января 1907 года.

1-я категория:
На подвозку а отвозку грузовъ между 

Жел*зиодорожноа ставщей (Зисаъ паро- 
Ходвыни приставлып г. Омска в Оискигь 
^ещевыиъ складом* и аптечным* нага- 
зииомъ (40886 D . ) .
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2'Я  Е а т с г и р 1я :
I. Изъ г. Омска (вещевого склада и 

астечпаго ыагазппа) въ г. Тюкалвневъ 
(S07 II.) 2, отъ нароходиихъ вристанеВ 
г.г. Павлодара въ Каркаралингкъ (52 п.), 
Сешшалатннскп въ г,г Устьвамепо* 
горскъ (283 II.) И Вайсанъ (785 м.) и 
Зм'Ёинсгорсвг (104 п.) н в, Барнаула въ 
г. Куанецкъ (128 п) 3, отъ пароход- 
мыхъ ирнстапей г. Tkiuobu или %ел1>ало* 
дорлжной стапд!и Тгомепв въ г.г. Ту- 
ряпскг (5в п.) U Ялутировскъ (58 и )
4. o n  гвел'йзво-дорожпий стапши Петро* 
пявливевъ ВТ г.г. Ишвмъ (111 л.) Кок- 
четавъ (396 о.1, Лтбасаръ С79 п.) и Ав- 
молы (36 U.) и въ стапвцу nirbcooBCKyio 
33 п.).

3-я катогор1я:
th'b г. Иркутска въ г.г. Карепсвъ 

(152 U.) И Лкутскъ (134 п.) ВЬсъ гру- 
:И)ВЪ} показанный подлегащимъ иеревов- 
Bt, опредЪлснъ иа одних годъ нриб- 
.Л13ПТ0ЛЫ1О сообразно исревиввЬ въ 1902 г*

Подрядъ можетъ быть пред<>став.лвиъ 
одному лицу иеразд'Ьльво или ио кате- 
rapiaux, смотря ии вигодиистя вынро- 
шеиныхх цЬиъ, а имсиио подвовва и 
отвиаьа груаовъ \ й ватегор1н отдЬ.тыю 
U перевозки по каждой 2-й и 3-й кате- 
ГОр1ЯМЪ отд^льво.

Торги будутъ проявведепи пъ г. ОмскЬ 
въ Окружпомъ Иатопдаитсвоыъ Управ- 
.leaiu 14 октября 1903 года въ 12 ча- 
совъ лпя рЬтитсльиыи/бсзг переторжки.

Д'Ьпы на Иитеидантскую иеровозву 
должны быть обхввлеии ш  три года н 
па менып1Д срокъ-гыа два м на идниъ 
годъ к ири ТОМЬ съ иуда па сто псрстъ, 
на OAUOKuuuuxx обыкпивевиыхъ по дво- 
дахь ц'Ьиы—же иа иодвозву, огвозку ц 
перевонку въ г.г. Киренскъ, Олевмнпскъ 
U Якутск! на нее ра8<-тоян1е слЬдовашя 
грузовъ.

Утверждеп1е подряда будетъ зависать 
отъ ycMuTp'tuia Окружааго Иитеидаита 
или Воеиио-Окружиаго Совета или Воев- 
паго Сов'Ьта.

иеревозка должна быть ироизведепа 
во всемъ согласно услов{й, котирыл при 
семг прилагаются.

Вызовы  ̂ въ чемъ-бы то пи было ве 
согласные съ иастоящииъ пбъавлеп^смъ 
к ycJOBiflMu, будуп оставлены безъ по- 
с.1 1 дств!й.

Къ торгамъ должны быть представле
ны, въ обезцечеи1е исправнаго выоолие- 
в|я обязательства, залога въ размЬрЬ 
20% CTOQUOCTB подряда торгующимися 
на o<'>t категор1и 608 руб., ва одву только 
подвозку 1-й категор1и 161 руб. в па 
перевозки 2-й Rarcropin 415 руб. и 3-й 
категор1й 124 руб

Ио утверждец{и за кЪмъ либо изъ 
торговавшихся лицъ сумма залога бу
детъ исчислена въ 20*/, стоимости иред- 
од ожевпой операции иеревозки ио выпро* 
шенвимъ цЬиамъ, при чомь, если будутъ 
выпрошены ц'Ькы выше аисл'Ьднеплати- 
мыхъ, то иредставлешшй къ торгамъ 
зологъ должевъ быть въ соот- 
в-Ьтствуютей сумм11 дополненъ, а если 
плже, то разница между ирсдставлеипымъ 
въ торгамъ залогамъ о стоимостью за- 
иодряда UO выорошенпымъ цЬиимъ под- 
лежитъ возврату подрядчику. Залоги въ 
обсбцечеи1е иоустойви будутъ приииматься 
вс'Ь, дозволенные закоыимъ. Залоговые 
свидЬтельства согласно ВЫСОЧАЙШЕ 
утверждеппаго 1 0  марта 1892{ года uni 
агя  Государствепнаго (Зов^та, будутъ 
приниматься только въ течея1ц года со 
доя пхъ выдачи. Свид15тельства, остав-' 
ш1еся ас предъявлсипыми въ тече!пе се
го срока, нризнаются иедЬйствптельны- 
ын. Залоги ВТК. т. е залоги на обезпе* 
4eaie неустойки, долкпы быть представ
лены пепрем^пво прп объавлсп1п или 
прошепчи въ самое мЪсто торга, а ио въ 
какое либо другое Управ.тсп1е.

Для получешя же аадаточпыхъ депегъ 
по этому подряду, должны быть П).едстав- 
левы денежнце залоги, подробно указан
ные въ 8-мъ пункт!» ycjOBifl.

Торги будугь произведены езустные, 
по дозволяется п прнсилча запечатан-

ныхъ обхавлевШ, иа точионъ осиовав1и 
41 ст. ХУ1П кв. Св. Воен. Пост. изд. 
1869 года. Присылка запечатанныхъ объ- 
лвлсв1й отъ тЪхъ двцъ, воторыя лично» 
или чрез'ь пов'Ьреоныхъ будутъ участво
вать въ ивустныхъ торгахъ, восирещается*

Также не будутъ иривиматьса вызовы, 
присылаемые въ м'Ьсто торга ио телегра
фу и ув1>домлев1а правительствовоыхъ 
мЬстъ и лицъ по телеграфу же, о сво- 
бодиости залоговъ иодрядчиковъ, желаю- 
щих’ь вступить въ новое обяштельство 
съ казною.

Лица, желающ1л вступить въ нзустпый 
торп, обязаны не иовдаЬе 12 часовъдпл 
пазпачепиаго для торга, до прнступло- 
uia къ нему, представить при npomeuiu, 
на простой гербовой бумагЬ шестидесяти 
воп'Ьсчпаго достоинства, документы о 
свиемъ BBaniu п шогъ въ вышеиоказяа- 
помъ размерь.

Запечатапоыл объавлсп1я къ торгамъ 
должны быть првс.таиы или нодапы 
въ Иптеидаптеша yupaejeuia не иозже 
12 часовъ утра въ день, иазначешшй для 
торга. Заиечатаыныа объявления, па <>с- 
новааш ст. 39 и 40 приведеинаго зако
на. до.1жиы заключать въ себЬ: 1)согла- 
cic принять иодрядъ на точвомъ основа- 
niu УСЛОВ1А; 2) цЬиы» складомъ иисаиимя 
иа каждый аунктъ перевозки па 1, 2 или 
3 года, при чемъ въ pboaix ое допу
скается дробей, кром  ̂ */|, V,, Vi» Ч, к V,, 
коп. сер., и 3) м'1стопребыиаи1е, зваи1е, 
имя U фамил1ю предъявителя, также мЬ- 
сяцъ U числи н годъ написавш объявле- 
nia.

Къ объявлению лоджии быть при.юже- 
UU документы о зван1и предъявителя и 
зааогъ въ вышесказанноыъ |>овн&р'Ь.

Падпвсь па иакет4|, въ которомъ за
печатано будеп ибъявлеа1е. должна быть 
(ьтЬдующая: Объявлеишвъ Пптоидаитскос 
Уиравлса1е Сибирскаго военпаго Округа 
къ пазначопиоиу такого то числа, меся
ца торгу, на иеревозку Ивтептаатскихъ 
тяжестей.

Усло111е на иеревозку вещей, медика- 
мептовъ н другпхъ тяжестей, желающ1е 
ыогутъ внд-Ьть въ Окружномъ Иетепдапт- 
скоыъ Упраклеши. Подрядчики прсдва 
ряются: а) что въ помЬще1Йе производ
ства торговъ допускаются въ день торга 
Только торгующ1яся лица и ихъ иовЬроп- 
ные, подавш1е объявдеи1я; б) залоги къ 
торгамъ должны быть ирсдставдоны ве- 
иренЬцио въ озпачеивомъ размЬрЬ; въ 
иротиьиомъ случаЬ, т. е. когда ихъ ока
жется меп'Ёе, предъявитель не будетъ 
допущепъ къ торгамъ, а закрытия обълв- 
лев1я съ пеподиымъ залогомъ будутъ 
оставлены безъ разсмотр'Ьи1Я, и в) пода
ваемым въ почтовыл мЬста для отправле
ния по почг!:, или съ эстафетою, къ тор
гамъ объявлеи{а, при которыхъ, въ ва- 
чоствЬ залога, представляются иаличныл 
девьги, должны быть вложены въ oiAiJb- 
uue отъ деисгъ иакеты, при npuiifltiu 
на почту такихъ объявлен1й и депегъ, 
почтовые пршмщики обязаны дЬлать на 
иакетахъ съ объавлсп1яии письмепвыя 
удостов'Ьреп1я въ томъ, что представляе
мый къ симь объявлев1яиъ, пидъ за.югъ, 
налячныя деньги въ такомъ то количс- 
ctbIj, дiйcтвuтuльuo приниты па почту н 
с.1Ьдуютъ отд-Ьдьос. 3—3.

Уиравлен1е Забайкальской ж. д. дово- 
дитъ до всеобщат CB'LAtnin, что для еа 
потребностей въ 1904 г. требуется по
ставка сл'Ьдующихъ матер1аловъ:

1) Войлока б'Ьлаго плотпаго 
хорошаго Бач1.ч:тва длин. 4 —4V, 
арш., в^сомъ КАЖДОЙ штуки отъ
II до 12 фувтовъ . . . .  КЮО шт.

2) кошмы киргизской среди.
шяр. ве Monte 2 арш. . 10000 ар.

3) ,  кислой шир. пе ме-
ute 1 арш..................................  5000 ар.

4) Кудели (копоиля). . . 120пуд
5) Иак. 1 1 1 ............................ 4500 ^
6) П енька............................ 1200 ,
1) Поставка ыожетъ быть предоставле

на внвъ па все вышеозваченпое количе

ство, такъ в па часть его, но нс M e u t e  

500 п. или йог. арш. каждаго изъ поиме- 
новапвыхъ матер1аловъ, а также поставка 
ножетъ быть предостав;юпа на каждый 
oTAtjbHHft сортъ изъ озааченннхъ мате- 
р1адовъ.

2) Въ обеяпечсн1е принимаемой постав
ки поставщявомъ долженъ быть впесенъ 
залогъ въ paaM’b p t 5% отъ стоимости 
принимаемой на <%бя поставки.

3} Залогъ наличными деньгами или 
%% бумагами можетъ быть вэесепъ или 
лично въ Г.швную Кассу Управлен1я 
дороги, или прасланъ но почтЬ въадресъ 
Управльн1я Забайкальской ж. д.: ,Г . Ир* 
кутскъ, Арсепальсвая ул., домъ Кувне- 
ца“.

4) Заявлеп1а о ц^нахъ и срокахъ по
ставки должны быть высланы на ныл 
Сов’Ьта Уиравлеи1я Забайкальской ж. д. 
(г. Иркутскъ, Лрсеаал1л:каа ул., д. Кузне
ца) пъ I часу дня 15 октября 1908 г. 
и им'Ьть иодчервнутую надпись .Заяиле- 
uie на поставку куде-ти, иаилв, пеньки, 
войлока и кошмы”. При заявдевш должна 
быть иридожева квптавц1л Главной Кас
сы Забайкальской ж. д. въ првпятш за
лога, если же таковыл деньги нс{)есыла- 
.1ииь почтою или переводомъ, то Konin 
почтовыхъ росписокъ U ув1{димлеи]й Байка, 
висвид'Ьтвльстяиваыиыя подлежащимв в.т- 
стямн о иересылх'Ь алп пореводЬ на ома 
Управлеп1я дорога залоговихъ деаоп..

Ь )  Образцы матер1нловъ должны быть 
доставлены пс позже 15 октября 1903 г. 
Иачальпику Матер1альной службы, ио 
аересу: г. Иркутовъ, Большая улица, 
домъ Кувяецопа, по три экземияяра каа 
даго uaTepia.u. Образцы эти должны быть 
□рпиичтаны печатью иоставщика я спаб- 
жепы его подписью.

6) Управлеи1е дороги остазляетъ за 
собою право иосл'Ь аанлючев1д усдив1я па 
nociaiiKy, въ случаЬ палобпостц, уве.ш- 
чить коднчестви нтихъ ыатер1аловь на 
25% 0 0  т4мъ цЬпамъ. по которымх бу
детъ сдана поставка, о чемъ Уоравле* 
н1еиъ дорога будетъ сообщено постанщи- 
ку ле позже 1 мая 1904 года.

7) Л1атер1а.ш должны быть сданы на 
стаиц1яхъ отправлен1я къ 10 ноября, 
I марта к 1 мая по '/t заполрлжеанаго 
количеетшг.

8} UpieMBa U ocDnAtTeAbcTHOBauie ма- 
TOpia.iOBb мрии9воднтг.я устанонленпыыъ 
дорогою порлдкоыъ.

9. Уиравлеи!е дороги оставляетъ за со
бою право при сдач'Ь поставки руко 
водствоваться пе ишелючительпо дешеваз- 
пою Ц'1шъ, ио п другими соображеишми, 
могуц|,имц по мп’Ьшю Управ.1ешя гарав- 
тировать своеврсмеппое и успЬшнов и<г 
полпеше подряда, какх пааримкръ: со* 
лидностью заявителя, нспра1шостью его 
по прежнимъ поставвамъ и др. 3—3,

Упрявлен!е ПврисвоН хелЪапой дороги объяв- 
ляотъ, что гь п о н Ъ щ е н ж  Управлешя, нъ Пер
ми, будутъ оровавядены см*Ьшаш1ЫЯ поикуррев- 
uiu, т . о, уствыя U при посрсдствь подачи н 
присылки заявленИ ьъ ааппчатаиныхъ сургуч
ной печатью коянертать, съ надпяоыо: „въ 
CoBtn Упровлетя Пермской жел. дороги“ ; 2 
октября на постанву 5 т. пуд. маелл льняного 
сырого II 1 ноября ва поставку 2 т. пудовъ 
говяжьпго саля.

Ираиаля учаот1я въ коияурронши, ноидищя 
па постанву и toihbhockih услов1я можно по
лучат!. почтой пли лично въ конторЪ Мате- 
р1алы1оК Службы Управлси1я дороп, въ Перми, 
ежедневно отъ 9 чае. угря до Я чал. пополудни, 
кромЬ дней неирисутствсняыхъ. 3 —2.

'Го6ол1.«*ов Губернское yiipaiuenie, согластно 
журпальиому 110ста»овлсй1я) саоеку, состояншо- 
■уся 26 шля 1903 годя за Ля 76, гпнъ объ- 
явлнитъ, что въ 11рисутств1и онаго 24 октября
н. г. назначены торги, съ узаковеннон) чрезъ 
три дня псрсторжкон), па поставку нъ Тоблль- 
сх1я «аторкпын 1-й п 2-й тюрьмы, я боль
ницу мрп тюрьм11 2-й, ислравятольаое прес- 
тйптокое отдЪлсме и Тобольск тюремный за- 
мокь нъ пропоршю 1904 г., продовольствеи* 
ныхъ ■ прочнхъ праплсовъ и матер|аловъ, а 
iMouuu: муки ржаной 1400U нуд., крупчатой 
2 сорта 320 иуд., пшеничной 70 пуд., крупъ: 
ячвой 730 пуд., гречневой 780 пуз., нросовоВ 
2!1б пуд., овсяной 18 пуд., манний 20 фун., 
рисовой о нуд., мяса catnaro 2 сорта 1080 с., 
мяса 1 copra 240 пуд., телятины 12 пуд., 
рыбы евЬжоИ карасей u.ig окуней 315 пуд., 
маив скоримпаго 91 пуд., масла иостнаго 109 
пуд., гороху 780 пуд., соли коряковоков 495 
пуд., перцу стрючкиивго I иуд. 20 фун., 
дровь березоаыхъ водовлавимхъ 2950 саж., 
овьчъ сальяыхъ 12 пуд., керосину 680 пуд., 
мыли нростаго 93 пул., вЬниковъ для бань 
2200 шт., еодомм для пабивиу ареставтсиихг 
Нодушекъ R подстилки лошадйиъ 070 пуд., 
овса 500 п., сЪна i350 пуд., картофеля 5700 
вед,, луку рфпчатаго 1(>7 п., сыру пасхально
го 170 в.̂  капусты 3000 вед., яицъ 3420 шт., 
дрожжей I  фун., чолсва коровьяго парного 
520 вед., клюквы ■> пуд., курит. 30 шт., 
листу лавроваго 25 фув., дв1*гю 10 нед., смо* 
лы 10 вед. Ucero приблиаительпо па сумму 
83059 р. 28 к. Ж>ыающ]е торгиваться долж
ны представить нъ Губерневое ViipaBJcuie во 
дню торга п пергмржвв надлежаппн заявлеи1я, 
оплачонвмя устанпвлекяммъ гербонымг сбо* 
рииъ. KoHABuin вя костапку прнпасовъ жиаю* 
щ1е могутъ (мземптрицагь «ъ Тюремномъ От- 
ДЪлеы1п Губернскаго Управлешя, во всЪ при- 
сутств1иные дни, въ часы запят1й. 3— 3.

Въ Тоискомъ Горвоиъ Уиравлеп1о, въ г. Тон- 
скЬ, паапачеям 23 сентября 1908 года, въ 
12 ч. дня, устные н по средствоиъ звнечатав- 
вмхъ объявлен  ̂ торги, съ переторжкою чрезъ 
три двп (27 сеитабря̂  пи поставку потреб- 
пыхъ въ 1904 году для Горнего Управдвя1я 
к Томской ЗолотосилавочиоЙ Лаборатир1и иа- 
тер1аловъ, а ииепво: дровъ квартирныхъ бе- 
резовыхъ 400 саж., сосиовыхъ о5 саж. и уг̂ тл 
сосвоваго 20 вуб. саж.

Жолаю(ц1е взять па себя поставку этихъ 
яотер18ловъ приглашаются прибыть къ озпа- 
чеввому выше времени для торге, плв же 
прислать въ Горное ViipaBjenie зипечйтанныя 
объявлев1я, съ npeAcraejieBieMx от. обопхъелу- 
чалхъ водоговъ въ разиЪр1; одной трети стоп- 
мостя прнивиаемыхъ къ поставкЬ иатер1иовъ, 
а также довуиеитоБЪ о явав’я н на право 
встуш1бп1я иъ П|)Д])ядъ. Отъ лицъ, првпадложа- 
щихъ къ составу мЬствыхъ крестьянскмхъ или 
и^щалсвигь общоствъ, могутъ быть пред- 
стлвлгпы вместо залоговъ устапавланныя ;*а- 
кономъ ручательства однообществевяиковъ, за- 
свнлЬтельствоваяпыя мадлеяатяин учреждеп1я- 
ий. Коадищи яа поставку означопныгь иате- 
р1аловъ могутъ быть раасиатриввемы желаю
щими торговвться въ Горромъ Управлвп1п е«е- 
дпевно съ 10 ч. две, кроиЬ праздпнчныхъ 
даей. _______  3—2.

Въ (‘luMcebcKoMb Губерискомь УнравленЫ вь 
I. КрясноярскЬ, въ 12 часовь дня 1б ивтабря 
1903 года пазяачеиы вубличвые торги, съ уза- 
noncH R O w  чрезъ трп дпя переторжкою на по
стройку деревяннаго моста, чрезъ ptBy Зырянку, 
По КписеЛоко-Крясцояревому почтовому тракту 
близь села Кааачпнсваго Кпнсейскяго уТ.зда, 
стоимостью по технической снЬтЪ въ 94SC руб. 
о Коп. Желаю1ц1е взять этоть подрядъ пригла
шаются въ Губернское Управлете въ день тор
га съ надлежащими залогнмп и довумептаии на 
Право всту11лен1я въ подрядъ.—Допускается при
сылка запечатпишлхъ объявлевШ по формЪ, 
Црпложииной къ 144 ст. полол, о кязеиныхъ 
Ц|*дрядагь и поставкяхъ.— ПчелЬ торговъ пи- 
как!я нокыя лроллож«н1я. согласно 176 от. 
того жн положеи1к, приниматься яе будутъ.— 
Проект ь сиЬты и Koijauia мог)*ть быть раз- 
сиатринаеиы въ KouiiejflpiB Стронтельнаго отдЪ- 
JcuiH сжедпевпи отъ 10 до 3 час. дня, кромЪ 
праздивчпыхъ в табаьпыхъ даей. 3— 3.

Въ Енисейском ь Губерискомь Уар&вден1и въ 
г. Крпсвойрск’к, въ 12 час. дня 9 овтниря 
1903 года назначены публичные торги, съ y;ia- 
конепною чрезъ три дня переторжкою, на пост
ройку деревянкаго моста, чрезт, ptKf Мельвич- 
ную въ городЪ KHHCeUrKlv, стоимостью по тех- 
пической сиЪт-к въ 5270 руб. 45 коп. Жолаю- 
щ1е взять зтотъ подрядъ приглашан1тся въ Гу
бернское ynpuBJeiiitf въ день торга съ иадле- 
жпщими задигяип л документ&мв пе право кступ- 
лен1я въ подрядъ. Допускается присылка заве- 
чптлпкыхъ объяклов1Н по фирмЪ, придожеквоб 
къ 144 ст. пол. о кя.1ен11ыхъ подрядгиь и 
постЬвкахъ. Ппсл-Ь торговъ никак1я поныд пред- 
ложеягя согласно 176 ст. тогоже положоя1я 
ириинматься не бутуть. Ироехтъ, сыФта я кпн- 
дним могутъ быть р«8сматрива<-мы въ яаппсляр1и 
1'троитольнаго 0тд1.лея1я джедненио отъ 10 до 
3 час. дня, RiKiMt прозцичныхъ в табедыьаъ 
дней. 3— 3
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Въ Ennci'flcRorb Г '̂бсрнсиоиг Ул]1ав̂ ин1и 9 
ОвгнОря 1903 год» въ 12 час. дня яапиачсиы 
иубличвые торги, съ узаконошою чрозъ трп 
дня nepirropsKofn, паппстр»8ку каиишюй труСы, 
ч р т  сухой догъ, бдвз1. седа Астки, ио A'inu* 
ско-Моиуевнокому почтовому тракту, нъ iipoAii- 
двхг Мацусиоскаго у1>зда, Стояностыи пи т -  
япческой cMtTii вь 3144 pyfi. 00 вон. Хо- 
дающ{е ваять отогь пОдрядъ нряпангаютсд въ 
Губррчскоо Упрааюшо нъ д1-ш> торга с.ъ паддо* 
жлщнмв задогамн и докунептама на прав- 
BCTyn.i«Bifl нъ подрядъ. Доиускается ирюыдка 
запечаташшхъ объявдон1Н но форкЪ, ирплО' 
женноГ) къ 141 ст. подож. о казеиныхъ нодря- 
дахъ и ппставкахг. Поол1) мрговъ иикав1я но- 
ямя пред.юж'нт, согласно '70  ст. того жи 
1гпдожсн1я нрвияматься ие Оудуть. Проекп., 
смъта U во11дпц1Я ыогуп. быть |гпас>1атрияае11м 
8Ъ канцедяр1н Строитодького Отд1>лси1я ояо> 
дповно отъ 10 до 'Л lacOBi, дня, кр<>мЬ празд- 
впчпмхъ л табмьлыхъ дней. 3— 3.

11 августа 1903 г. вя .V 8082, разрешено 
содержать паточный няводъ въ верстахъ 
огь дор. Фядоиовой по шсн1ю р. Леблзкьей, 
ТутадьсвоЦ нодоств, Томскаго уЬ^да.

Отъ Томсваго Губернсваго Управлев1а.

Отъ Томскаго 1'убсрнсваго У|фявд«1мя ся>ъ 
доводятся до общего свЪдГ.н1я, что съ Иысо- 
ча1ш \ го Кя Импвратогсяаго Вкднчкства Г осу-
ДАР>аНИ НпПСТАТРЯЦЫ Мдмя вВОДОРСВВЫ СОВЗВО*

' д«лп, открывается нъ ноябрь мЪсяпЬ с. г., нъ 
ПотербургЬ, въ нов’6щон|ц Танрмчоскаго Дворца 
состоящая полъ Авг/гпйшивъ Ея Пмпвратор-  
скаго НелвчЕСтвА Иовровитодьствовъ, неждуиа- 
родная научиопромитденная выставка ,,Дт.тск1И 
М(ръ“ , яоложеше в класгификац1я коей утвер- 
ждепы Ми11ист|юяг Финннсовъ.

О разыснанш лицъ.

Тюргчиое ОтдЫснЬ ТомскйГм Губврнгкяго 
УорввдсШн разысянвавгь бъжаншяхъ 5, 15, 17 
я 1в августа съ внЪншяхъ работъ врос* 
тавговъ ТомскоИ губернской тырыш: барЯпудь- 
скаго M 'buiauHiia Кузьму Мез1!мцен:1. крег.тьнвина 
изь есылышхъ Кашгекаго уЪ:ца, Каоаткульской 
вол., д. К(ШопоЙ иасяд1я Ордина, Ереотьашшя 
Еязанский губ,, Онлегкаго уЬздд, ПодянскоН 
вод., д. Влдьшй-ТцгоноипН. Самлрхапл Гянлтул- 
лнна, варгнза Сгминвдагниской нбластя, Пав* 
додарскаго уЪвда. Ь'&;гмлвашскиЙ водости, Урала 
Уразгулова к арестанта Томгкаг» всправито.ть- 
наго арестактсваго птдЬлг>11я, крестьянина нлъ 
ссыльныхъ Томский |уб., Каингкаго у^зда, 
Юдннспой волоств, д. КузнсцоноЙ Семена 0б> 
лата.

О c4tHTvaiu аедАйствителькьхми 
довуакентовъ.

Норхъ'Чуяышсиио волостное прлвлов'о, Г»ор* 
иау.шокаго уЬш , рааыскяввогь аттестагь, по* 
хищ|-нпый у отставного шлежеапго секретаря 
Иико.1ая Инаповл Ночарова, о его служба я 
отстанкф, лщанпын ему Боропежскимъ дво* 

■ряпскикъ лвиутатскнм! coOpanioMb 1 1к>ля 
1867 г. за .V 2б6. 3— 1.

Отъ Пенэенснаго Губернснаго Управ- 
лен1я.

TuMCKjft ryCepiiowfl ветеринарпый висмокторг 
просить считать подЬйствятельныкъ утерянный 

I АлоксЬовскннъ оунктошмъ ветерн1триыыъ 
врачемъ, Нарнаульскаго у1пда, Арскнкъ от- 

I лнсгь съ платмвокъ прогоиовъ за
: At 176, иидпнный ему для слуиебпыхъ равъ- 
413довъ по Тоиской губврп1я въ настоящемъ 
голу.

Пъ цождръ, бывтШ нъ .irpcHirb КоЧедеикЬ 
Нишие*.1омпвскяго уЪада. 11 (юля о. г., меж
ду нрочвмъ, сгоръда кямеря Земгкаго Иячаль* 
пука 3-ги участка 11пжие*.1омовск11го уЪада, со 
всЪмя иаходящямися въ ней внигами, бумага* 
МП н стдебныхн н адвинистрнтяннимп дЬдами 
к&аъ текущаго годя, тнкъ и яа прошлые И)Оо 
— 1^02 года, «гтались спасенными дяшь окон* 
чвяныя судебный в адмннцстратнвныя Aiwa 
тевушяго года.

 ̂ ЬлгаВскоо Волостное npiiBaenie Томска го укз- 
' АН, разыскниветъ утврямпый открытый листъ, 
I ьидавный М8ъ Товскаго ItajuiHix) Полицейекп- 
I го Mipnaieuifl не имя Влгайскнгл Во,1остяого 
I старшаны па итиваи1е зевско обивято-льскихъ 
, Л')Ш.|Д0Й Del 1963 год'ь, вглуча1! отмскав1я 
I считать яод'Ьйствнт«лы1Ы1ъ. 3 — 2.

О* Oeprie Лавревтьова, украдева ц ц^ковная 
печать Свято-Трондкой церквн села Верхно* 
Кулвбвнскаго, Каннскаго уЬзда, Томской еиар* 
xiH, которая л разыскивается. 8— 3.

О разысканж хоэяевъ къ найденнымъ 
деньгамъ и серебрянному подъ золотомъ 

перстьню

Томское уЬздное полицейское ynpaiuienie 
разыппшаетъ ховясвъ къ каОдетшхъ около 
дерешш Новой'Оутты, НуштнпскоЯ ввородной 
управы, днадцяти зо.ютыяъ полуиипер!аллкъ, 
стараго чекана, одной трехъ рублоноА золотой 
Moucri, одному серебрянному руб.1ю стараго 
чекана и cc)ie6imHn(iNy, подъ золотомъ, 
нерстою съ 1шкшяллмн. 3— 3.

о разысвавги родствонвиков'Ь въ 
мертвымъ т^кпаиъ.

о разысканги должностной печати.

Го.влужиоч B ojobtiiop IlfaHicaie, Tii«t»aro 
уТада, разыскааасть утаряиаую метадднчеакую 
должностную печать 1̂ рпоовскаго сольсваго ста
росты СеммлужноК видосхн и npocnni въ сду- 
чЬ розыевя прислать нъ Водпетиоп 11рпвлон1и.

Отъ Нижегородснаго Губернснаго Прав-

Пижегородскоо губернскоо Hpaaneiiie объ- 
ввляегь, что 25 1юня 1903 г. нъ г. Н -Нов
город* но 10с*дству съ Гемеслепной Управой 
ироязошс.1ъ пожаръ, отъ которого здан1с уп
равы начало уже загораться. А|Ш1Въ управы н 
вс* д*ла были вынсссцы на улицу, изъ коигъ 
масса д*лъ утрачена.

Сообщая объ втоиъ, губернское правлев1е 
иокора*йшо проентъ губернск|я, войсковия, 
областныя пранлешя и полицейоОя унравлонЫ 
сд’Ьлать раС]|оряжен1е о воао6ио8лен1п требовав1й, 
если таковыя остаются не исполнепкымн со ста 
ронн Нижегородской ремсслепмой управы.

Лянинск»*’ Волостное Правлец1е, Парнауль- 
скаго у*зда, просить счвтать нод*Встввт(‘ль- 
нымъ уврадсавый у крсстьянноа деревня Чнчн 
Квгра(|»а Даня.1опа Бабушкина нвеноргь съ lu
дичпшл срокомъ, вьиашшй ему снмъ орнвде- 
п1емъ^9 ноября 1902 года, ваА^286. 3 - 2 .

Ь1*йс1оо Волоствое Прявлоп!е рааыскпкаетъ 
увольнительоыо и.эъ влйскъ билеты, утерян
ные: запасиымъ рядонымъ Степаноыъ Кгоро- 
вымъ Пожндаопыяъ, срока службы 1 8 9 6  г., 
и неетроевымъ Ипвномъ Андрссвымъ Лщеуло* 
вымъ, срока службы 1885 г. 3— 2.

Томское У*здцоо Поднцойекпо Управлон1е 
П1'0ситъ считать нед'Мствительаымъ откры
тый листъ н а  B3HM :iiiie лошадей, бовъ платежа 
врогояовъ въ течеп1в 1901 года, выданный 
Томскимъ У*здиымъ ПолмнеЙсквмъ Управле- 
в!омъ 2 января 1001 г . .ча 12 па имя 
разгыльваго Николаевской иолоств. 3 -2 .

Объ открыт1и заводовъ.

Каннское У*адвое Полицейское Управлен!е 
просить счвтать недЬйствнтельнымм утерянные 
документы: пасиорть, выданпмА Канпскимъ I V  
родскнмъ "бщоственвымъ Уира8лен1омъ 16 ян
варя 1903 года ЭА А» 96, па имя Кплынан- 
скаго м'Ьщаввма Иовсеа Марковича; маслортъ, 
выдаиный па имя Каннскаго м*щавина Гир- 

I itia 1’рулеввча взъ Канвешо Городского Об- 
щоствеппап) Управие1па 3 января 1903 года 
за .¥ 12. 3—2.

Всл*дств1в ходатайства ТурнпскоП м^щники 
Серафимы иикявдровой ICjicituKonofl, г. и. д. 
Товскаго губернатора, отъ 27 августа 1903 
года За Л» 8б1(), выдапо установлеипоо 
свид*тедьство о paaptmeuin ей, К л ин ики ,юй, 
Мияистерствомъ путей сообщены г«дер*а1пя 
видявоА мукомольной иельннцы на си.1авиой 
р*к* Чумыш*. въ с. Кямявовскотъ, Вери- 
ЧумышкоЛ В0 .10СТИ, Варнвульскаго у*вдя.

Канасляр1я Иолняскаго Губернатора просить 
считать пед*йспштельпымн утерянные докт- 
иеяты Гсрбскммъ подланаымъ Савпы Ииколвчъ 
выдаШ1ый ему По.ттавскммъ Губерааторомъ 3 
декабря 1П02 г. за »  525 билеть ва жм- 
тельлтво въ Poccii, съ припечатанпимъ къ не
му вл11]опадьяыиъ нидошъ. 8—3.

Псл*дств1в юдатабства крестьякпп.ч Яропдап- 
ской губврн1и, Гомаво-БорисоглФбскаго у*зда, 
дер. Мишаковой, Ивав.ч Асафова Логяновя, по 
постаоовлеп1ю г. Том--вяго губернатора отъ

О разысканы церковной печати.

Влагочинпый 34 Томской enapiin обь- 
я в л я т , что въ ночь съ 16 на 17-е 1юля, 
сего 1903 года, въ чнел* похящеяоыхъ вещей 
маъ дома Свнщевпнка с. Вепхие*Ктлебннскяго

Мпровой Судья 1 уч. Томсквго ук»дп, на 
iicHOBaiiin 348 ст. уст. угол, судиир., снмъ объ- 
явдяигь, что 1 1в)ля (903 года бднзь рЪчкв 
Поперечной, по дорог* меж.‘1у дврсввянп Кузов* 
левой в Ригоженш!, Сг\шлужноН вод., Томекяго 
уЪздм, паАдоны чорснъ и кости, по эаиычшпю 
врача, 1ф11П8Длсжпщ1о жиищяпЪ, въ чомъ убЬж- 
дають и наНдонпьы при череп* гпутл1шынддин- 
иыя темныя полосы; «ешцинв эта, судя по 
тилщвиФ белронвой кости, ьыдя роста н сло
жены орвдияго ВДВ иЪекодько выше сродияп) 
и нмЬ.та зрфдый оозрастъ лЪть икало Зб; крн 
костяхъ найдены жснскгй кожциныб башмакь 
въ Bi.l1; туфди, остатокъ оть Иглаго нмгяиаго 
чулка ц ситцевые черный и бЪлый лисвутьа 
отъ одежды, вс* эти вещи, а рявко л иостп 
обгорЪлыя; болЬе ничего прв коотяхъ iu< ока
залось. Вещи кахидяго! нл хрянен1в нь Том- 
иконъ УЪздномъ Поднцсйскоиъ Управлен1н.

Ннровоб Судья Томскаго Овружнаго Суда 
1 уч. Тчмемаго уФзда, иа основашв 345 ст. 

•уст. угол, судовр,, свш. объявляетъ, что 9 
'парта 1903 года па 1550 вер., ОвОнревой же- 
дЪзпой дороги, па paacroHiiiu 3 саш. огь дан!н 
дорога, найдено иертвое. т*ло неяавЪетнаги мла* 
домца мужеваго иола гл*дующпхъ ирвиЪтъ: 
трупъ нладг.нцо повядимому кавказской расы 
(русск1й, полягь п т. Q.) завернуть въ ситце
вые в полотняный б*.1ыя м цв*тлма трявкн. 
помЪщенъ въ холщевыН сЪрыК ит.шокъ в об- 
вернутъ шерстяной вовндииому верблюжьей 
ватой »ъ кободьпюмъ холнчсств'Ь; нладеяець 
доношинныИ U Ш) заключешю врача родился и 
жилъ ие болфе сутомъ.

ВсякЫ, копу язв*стпо зваша родителей по- 
койнлго младенца, должеиъ дать знать о тоаь 
Мировому Судь*.

ToMCKifl Окружный Судъ объявляетъ, что 
крестьянинъ нзъ гоыльныхъ Пелюбинской вол., 
Томскаго у*зда Нппалитъ Иванонъ Черновъ, 
обвянкемый по 1652 ст улож, о наказ., ныв* 
задержанъ, всл*дств1о чего розыскъ чреяъ нуб-' 
лнкац1ю Чорповп прекращается и распоряжек1е 
о вэят|и имущества въ опекуисмое ynpauxenie 
чодлсаить отмън*. |

И. д. Перового Судьи Томскаго Окружнаго 
Суда 4 участка гор. Томска, на ocnoennii 
348 ст. уст. угол, суд., симъ объявляетъ. что 
сего 1903 года И  1юля, въ г . Томск* блввъ 
карьера ж м *8подпрож11ой стаиц1н ,Томскъ“ 
нъ сажеяяхъ 200 оть полотна желФз. дпрогм, 
у рва, на берез* ппНдспи нов*шапное т*ло не* 
неизв'Ьстнаго знап1я д*авпи, съ нрвзяякамч 
пасильственпой смерти, сл*дуюшнхъ прии*тъ: 
роста 154 сант.; отъ роду около 17 л*гь, 
т*лосложеп1я правнлытго, волосы па голов* 
твмйорусые, одежда трупа состовтъ изъ евт* I 
цевой розоваго цв*т8 рубашки н маленькаго j 
гитцеваго б*лаго пв*та лифа, особым прим*ты: 
на правой рук* средпШ палецъ ;»анязапъ б*- 1 
лаго цц*та матер1ой. J

Нсяшй, кому извФано знпше нлк имя покой-' 
Пой, Аолжрнъ ДАТЬ заать о томъ Мировому I 
Судь* 4 уч. г. Томска. |

4uuieMb Бпрюсииской системы) и Томской, 
исклгичая рудиаго лолота въ А.1тайскомъ 
горномъ округ*; Самарскому купцу Валав- 
тмпу Восильепичу ПарадЬвву, Лчиискому н * -  
щачину Ацдрею Александровичу Варыгвву, 
горному имжецер), цддворпому сопЬтнику Ми
хаилу Басильевичу Гнрбасову— иа поиска разра
ботку золото и платипу содержащихъ розсыпей 
U короппыхь н*сториждеа1й рудваго золота 
въ губериЫхъ: Тобольской, Томской м Бннсой- 
ской (за игкличеп1емъ Бирюсинской системы) 
и областях*: АкнолнискоЙ, Семнпалатанской 
в Сем1ф*чоаской, немдючам рудиаго золота аъ 
АлтаВскомъ округ*; Томскому м*гца- 
ввпу Семепу Константивовичу 1оселсвичу (онъ 
жи Дащбвск1й)— на аииски и разработку зо
лото и плотину содержащихъ |ю:{Синей и 
воренпыхъ мФсторождотй рудиаго золота въ 
губерниях*: Ёпнсейской, за нсключец1енъ Бнрю* 
сннской системы, Томской, исключая въ Алтай- 
скомъ округ*, и областяхъ: Семинадативевой в 
Сенпр*ченской; Марховскоиу м^щавипу lociu» 
Ыоншоиичу Заводьскому— на цинекм п раз
работку золото и нлаткву содержащихъ ров- 
сыпей и коренныхъ м*сторождоп1й руднгго 
золота въ Мар!ппскомъ у*зд*, Томской губорп1в; 
Германскоиу подданному Отто Гюбиеръ—на 
поиски разработку золото н платину содер- 
жящнхъ рпзсыней в кореыпыхъ м*сторожден1й 
рудваго Золота въ Ргбвршяхъ: Томской, за 
игалючеп1е1гь Алтаскаго округа Кабшета Его 
Б м п в р а то р с ка го  Б к л н ч в с т н а  II Енпсейской, за 
нсключещемъ: 1. Бирюенлекой системы, 2. Усин- 
скаго нограничваго округа и 3. Южной части 
губери1и, ограввчопной съ с*вера течен1емъ 
р*ки Абавава отъ граиицъ Томской губерв!м 
до Ш)адсн1м въ р*ку Енисей, точем1емъ посд*д- 
вяго до устья р. Тубы и дал*е р*кою Тубою 
до устья рч. Киэвра, отсюда течев1омъ рч. 
Кнзяра до его верховьивъ п зат*нь грлв1цсю 
Бвпекаго у*эда до граинцы Иркутской гу- 
6epHia.

Томское Гориое Управлевк* снмъ объ- 
ял.тяетъ во все общее свФдЬвге, что оберъ- 
офицерокиму сыну Теофилу Лсоитьевичу 
Днтовнчу. всл‘*дств1е х(»дитайстпа его, 
выраженняго вь прошешп огь 14 1юнн
т. г , и на осипвап1и Высочайше утверж* 
денпаго 29 ноября 1891 г. Положения 
Комитета М1Шист]>овъ (Црилож. Ш въ 
ст 260 уст. горн. п:гд. 1893 г.) отданъ 
па разработку, за устаиовлеппую поде- 
сятпнпую плату, ц’Ьликовъ н отваловъ 
Попутный npiiicRi, по рч. Татарк’Ё, шщд. 
справа пъ р. К!ю, въ Мар1иксвомъ у* з- 
д * ,а  иогомумЁстность, занятая отполомь 
этого iipiucRa, исключается изъ числа 
спободимхъ для новыхъ рвзоЁдокъ ц за* 
лкокъ.

Томское Горное ynpjiB.ieine снмъ объ- 
явлнетъ во всеобщее сн’Ьд1ш1е, что, ва 
«citoBaniii Высочайше утверждеппаго 29 
ноября 1S91 г. 11ололс1гЯ1'я Комитета 
Миннстров'ь (Прплож. Ill въ ст. 290 
уст. гори. изд. 1893 1’.), иберъ-офицер- 
скиыу сыну Теофилу Доошьепичу Ци- 
Тавичу предоставлена риаработка, за уста- 
поплоаную иидесятинную luary, цЬли- 
ковъ и волотоскдержащцхъ отваловъ на 
1Ы01цадлхъ upiucROBb: Грнгорьевскч го
по рч. Бобровой, впялаюиь справа въ р. 
Kito. Ьснфовскаго. со л*воЯ сторон* вер
шины рч. Урюиа, Михайловскаго, по клю
чу, впадающ. съ лЬвой сторопи въ лЬ- 
вую вершину рч. Урюиа, Феклингкаго, 
по той же рч., а потому мЬстносги, аа- 
эанятыи отводами эгихъ iipincROBb, псклго- 
чаготся изъ числа свободпыхъ для зал- 
вокъ.

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я

Томскимъ горпымъ управлешемъ выданы 
дояволитрльоыя 'ввд*т1мыггвз: Тюменскому 
и*щапину Евграфу Пваиовлчу Михалеву, Том
ской м*щанк* .Mapiif Имановп* Кержемцевой, 
.Чипуевпекому м*гцзп1шу Ивану Лзярьсничу 
Скобелкпоу - -  па поиски и разработ
ку 30.10TO н ibiaTHny содержащихъ роз- 
сывей и моронныхъ м*сторо1мдоа]{| рудваго 
30.Т0ТВ въ гу15ира!яхъ: Ивнсейской (за нсклю-

Томскимъ Горнммъ Уоравдешемъ снмъ объ
является во всеобщее св*д*и1с, что врачу 
Инзыу Нйкодаевачу .Амифьеву, ви'Ьдств1о хода- 
тайотва его, ныравеннаю въ iipauieiiin о г ь  13 
1юня т. г. п на ошавян1н Вмеочайши утворк- 
дсимго 29 ноября 1891 г . Подожен1н Комитета 
Ытшстров’ь хПрааожеик Ш  къ ст. 260 уот- 
горн., взд. 1893 г .)  разрешена разработка, за 
устанивденную подеоягпиную плату, цЪднкоьъ 
U золотисодержйщвхъ отвадовъ, находмн(НХсв 
на пдощйдп Л в н и и с к а 1Ч} пр. по рч. Малому 
ВЫскиму Шллтырю, впад. оъ л*ш>Й стороны 
въ рч. KiRcBiU Шалтырь въ .Мар1ннскомъ у-Ьз- 
дф, а потому запитан отвмъ пр1нскомъ мЬот- 
ность исключается нзъ чнслп сво б о д н м х ь  для 
вовыхъ развФдокъ м звявокь.
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Отъ Томскаго Горнато Уш)апден1я симъ 
объявдлотся во всеобщее cBtrenfo, что оижо 
повменованпыл золотосодеожаиия мЬсткоств, 
заявлонныя MepimicKouy, Куансикоыу, Biff-
С К О М у , Т о м с к о м у  и  3M tH R O rO ]>C K O M y y t 3A H U M b  
ПодвцсКскимъ Управлон1ямг, па ocnosanin 
484 от. Устава Горнаго,изд. 1898 г ., зачве- 
.70HU въ №1зпу и становятся свободными для 
повыхг разв1{Докъ п залвокъ, чороаъ годъ 
со дня настоятоП публппац1и пос.тЬ оконча- 
н1я дкя, м'Ьсяна и часда,въ какое павспата* 
во это объяв.10ц{с, въ 12 часовг ночи. При 
'гЬмъ мЬстпости эти ко могуп. 6tm. заявло- 
ir)i TtMii же .тпцамн, котормя yirycTn.in пхъ 
въ к а з н у .

I . Мар1и1Юкому Уtздlto^^y Полицейскому 
Упра8лон1ю.

15 1ю11я IS9S года за .Vt 18.

Въ пользу потомствоппаго ночэтнаго граж- 
даншт Дениса .Моисеева ПроНсмаиа, oopli'm^ 
IlaHoKCHTioBK'b, впадаютой справа въ р Ьчку 
Безымянку, притокъ р-Ьчкп Золотаго Кятата.

14 {ю.1я 1898 года за М  22.
Бъ пользу потомстнопной вочотиой 1раж> 

дайки Вивы (Ольги) Романовны ПроЙсмааъ, 
UO pt'iKli IlBcpirb, ваадающей сь л4>вой сто
роны въ р'Ьку Бозымяпку, дквыи притокь p t  
KU Золотаги Китата.

17 августа 1898 года за .’А 89.
Въ пользу Томской м'1иианки Htpu Яков- 

ловкы .Хотямской, у окончательнаго пункта 
заявки Ел. Не. .Ми.1ле()Ъ.

Т о ж е .
Бь пользу Нарымской м-Ьшонкн Елизаве

ты Исаевны Миллер’Ь, у окончательнаго стол
ба заявкв И. Б. Хотнмскаго.

Т о ж е .
Ui. пользу той же Мнллоръ, у окончатоль- 

наго пункта заявки на имя 11. Б. Хитвм- 
скаго.

Т о ж е .
Въ пользу Томскаго Mitiuaunua Пцвашя 

Биркопича Хогнытхаго, по рЬкЬ Шн, ниже 
впадошя въ лио рЬки 1к)Скресонкк вь 2 вер. 
300 саж.

Т о ж е .
Нъ пользу Томскаго MiiiiaHitHa Иавнп1я 

Берковича Хотвыскаги, у окончательнаго 
пункта заявки на имя И. Я. Хитимской.

Т о ж е
Въ пользу ТОП) же Хотнмскаго, внпЗ'Ь но 

р-Ькъ Kin, ниже р1;кн Тулуюла въ I neperh 
на Mt.CTH0CTH, бывшей подъ пр1мскомъ С. 0 . 
Поповой.

3 сентября 1898 года яа Н  67.
Иъ пользу Томскаго купочоскаго сына 

Ел1азара (Л<ч)Ш1да) Рафан.ювнча Б-ййлниа, 
по ключу, пснм-Ьющсму назвшйя, впадающему 
съ правой стороны въ р-Ьчку Большой Ко- 
жухъ.

9 сентября I89S года за Si 93.
В'ь пользу Томскаго мЬтанина 11|шап1я 

Берковича Хотямскаго, выше окончательна
го CTo.t6a аалв.)еяной м-Ьспюсгя па имя Кузь
мина и Петрова.

Т о ж е .
Въ пользу Томской MtiiiaiiKn Htpu Яков- 

.1ивпы .Хотнмской. у окончатедькаго пункта 
MtcTHOCTU, заявленной на имя П. В. Хитим- 
скаго.

Т о ж е .
Бь пользу Томскаго м^щашша Ilunaaix Бер

ковича Хотнмскаго, по pb4Kt Золотому Кв- 
тату, у окончательнаго пункта мЬстиоств. 
заявленной гь пользу Б. II. .Мил.1сръ.

Т о ж е .
Въ пользу Томскаго мЬщаннва Ицвап1я 

Берковича .Хотимсваго по рЬчкТ. Золотому 
Китату, впмдаюшей справа въ р'ЬчкуЯю вы
ше зимовья въ 1’ ,  вер.

Т о ж е .
Въ пользу того же Хотямскаго, внвзъ по 

р-Ьчк1> Золотому Китату.
Т о ж е .

Въ пользу того же Хятямскаго. по ptHEt 
Золотому Китату у окоичательнаго пункта 
заявленной местности па имя Б. И Мидлеръ. 

Т о ж е .
Въ по.1ьзу Томской MltmaiiKM В1фЫ Яков

левны Хотнмской по р'Ьчк'Ь Бдсяису, у окон- 
чательпаго пункта мВстностн, заявленной въ 
пользу И. Б. Хотямскаго.

Т о ж е .
Бъ пользу той же Хотнмской, по pt4irb 

Зедотоыу Катату, у оковчателыгаго пункта 
мФствостя, залвленво1 па имя И. В. Хотиы- 
скаго.

Т о ж е .
Въ нользу тоИ же Хотнмской, по р-Ьчкъ 

Золотому Китату, у окоячатв.чьнаго пункта 
заяв.1ениой мЬсткосгн на имя П. Б. Хотам- 
скаго.

Т о ж е .
Въ пользу Нарммской мЬц(авки Елизаветы 

Иоаевкм MHX.iepi., по р1ч1гЬ Золотому Ко- 
тату, у окончато.дьиаго пункта MtcTHocTH, 
заявленной на имя В. Я. Хотямской.

Т о ж е .
Бъ пользу той жо .Миллсръ, по pt4Kt. Зо

лотому Китату, у окончательнаго пункта 
м-Ьстиости, залнлоиной на имя Б. Я. Хотим- 
ской.

Т о ж е .
Въ пользу той же Мн.ыеръ, по phunt Зо

лотому Янтату, у окон'штельнаго столба 
м'Ьстности, заяв.1енноВ на нмя Б. Я. Хотвм- 
ской.

Тоже за 94.
Бъ пользу Томской м-Ьщанкн Г.тафнры Мар

ковны Ми.1лсръ, по Р'Ьчк'Ь Ша.1тыръ-Кожуху, 
81)адаюи(сй съ правой стороны въ {гЬчку 
Большой Кожухъ.

Тоже за 95.
Въ П0 .1ЯЗУ Томскаго M'biituHmia IIiiKodlcan) 

.Miixe.iena Мнллоръ, на yerb t рЬчкн Шал- 
тыръ-Кожудъ, впадающей съ правой стороны 
въ р-Ьчну Большой Кожу.хъ.

16 сентября 1898 года за .1106.
1Н novibsy .Мар1ннскаго м-Ьщанина Никеля 

Марковича Буткевича, но рЬчн-Ъ Барзасу, 
шгадающей съ правой сторопы въ р-Ьчну Яю.

Тоже за .''f 107.
Вт. вол(.эу MapiimcKaro м1;|ца1шва Янкеля 

Маркова Буткевлча по p'bnicb Бвраасу. впа
дающей справа въ р-Ьчку Яю.

25 сеатября 1898 года за -V 153.
Въ пользу .^Iapiнвcкoй куиоческоН жены 

Елены Хаимовны Рискевнчъ, по р-Ьчк* Та- 
ловк'Ь, впадающей съ лЪвлй сторогК въ p t-  
ку Золотой Питать.

30 сентября 1898 года за.Ч 156.
Яъ пользу Мар1инсквго м'Ьщапнна .\.1ск- 

сандра Абрамовича .1ейбвиа, но р'Ьчк'Ь Каш- 
кадату, впадающей съ лйвой стороны Bbpli- 
ну Шк>.

Тоже за .V 157.
Въ пользу MapiHHCKaro м'Нщаиона .Моисея 

Абрамовича .1ойбняа, по рЬчк-Н Кашкадату, 
впадающей съ .rJmott стороны въ ptKy К1ю.

1В ноября 1898 тд а  за .М 199.
Въ 1ю.1ь.чу MapiiiHCKoil купеческой жены 

Е.тены Хавмоввы (’нсковвчъ по р'Вчв* .'к)ЛО- 
тому Кятату.

1б ноября 1898 года за >V 2м0.
Бъ (ю.и>зу 1 0» же Рискевнчъ, но той же 

рФчкЬ.
Тоже за v 201.

Въ пользу той же 1’нскевичь,
Р 'Ь Ч К 'Ь .

Тоже за .V 202.
Бъ пользу той же Рпскеаичъ по той жо 

Р 'Ь ч к 'Ь .
Гоже за Я  203.

Въ пользу той жо 1’искрвачъ, по рЬчк'Ь. 
ЯЬ.

Тоже за Я  204.
Бъ пользу MapiHHCKaro купца Лбр<1ма Исае

вича Рискевнчъ, по р-ЬчкЬ .Золотой 1Ситатъ.
Тоже за .V 205.

Вь пользу того же Рнскеввчъ, по той жо 
р-ЬчкЬ.

Тоже за .М 206.
Бъ пользу .MapiHHCKaro купца Абрама Исае

вича 1’исковяча по Р'Ьчк'Ь Золотому Кнтату*
Тоже за Я  207.

Бъ пользу того же Гискеввча, по той же 
рЬчк'Ь.

Тоже за И 208.
Бъ пользу того же Рискеввча, по той же 

рЬчк'Ь.
25 ноября 1898 года за .V 211.

Въ по.1ьзу Томской мЬщавки БЬры Яков
левны Хотимской, по рЬчкЬ Kiu, ниже дер. 
Шестаковой въ я вер.

3 января 1899 года за .V 1.
Въ пользу запаснаго унторъ-офицора Андрея 

Григорьевича Корчугаиова. по рЬк-Ь Kiu, въ 
1‘ || верегахъ огь села Алчедата.

4 марта 1899 года за Д> 24.
Въ пользу Томской м-Ьшавки В-Ьры Яков

левны Хотнмской, по рЬчк'Ь Л Ь, отъ деровнп 
ОльгпноЙ въ 3 вер.

Топе за .V 26.
Въ пользу Томскаго н'Ьщаиииа 11цваа1я 

Берковича Хотямскаго , но рЬчкЬ Я'Ь, ниже 
села Жаркова въ 3 всрстахъ.

Тоже за Л* 27.
Въ пользу Нарымской мЬщанки Клвзавоты 

Нсаевны Мвллеръ, но ptHKt ЛЬ, ниже дер. 
Орышевой въ I ' / i  вер.

Тоже 38 № 28.
Въ пользу Томскаго иЬщапива Иц8ан1я Вер-

I той же

ковнча Хотнмскаго, по рЬчк-Ь ЛЬ, выше дер. 
Марьевки въ 2 вер.

Тоже за >  29.
Нъ пользу Нарымской м1)щанки Вдвзавсты 

Испевны Миллеръ по р'Ьчк'Ь Я'Ь, въ 1 вор. 
выше Барикъ Ля.

8 марта 1899 года за Я  84.
Въ нользу Томскаго ы'Ьщаниня Ицвашя Бер

ковича Хотнмскаго, по рЬчкЬ Я'Ь, выше р-Ьч- 
КП Чалы въ 60 саж., противъ заямки Мсдв'Ь- 
дова.

Тожо за 35.
Въ пользу Тонской М’Ьн(анки Bt.pu Яков

левны Хотимской по Р'Ьчк'Ь ЯЬ, нн«и заннкн 
Арышова въ 150 саж.

Тожо за Л) Зо.
Въ ио.1ьзу Томскаго .М'1;щанцна 11цвав1я Бер

ковича Хотнмскаго, по той «о р'Ьчк'Ь, выше 
зимовья Пухарева въ 5 '/, вер.

Тожо за .V 37.
Въ пользу Нарымской м-Ьщанки Р̂ лизансты 

Исаевны Миллеръ, по той же р'Ьчк'Ь, вышо 
Лысой горы въ 4 ‘/,  вор.

Тоже за JA 38.
Вь нользу Томской н'Ьщанкн ВЬры Яков

левны Хотнмской , по той жо рЬчк'Ь, выше 
дер. Жарковой въ 7 вер.

Тожо за -V 39.
Бъ по.1ьзу той жв Хотимсвой, по той жо 

Р'Ьчк'Ь, выше зимовья Пухарева в-ь 50 саж.
Тоже за JA 40.

Въ нользу Нарымской м^щ. Елизаветы 
Исаг^виы .Миллеръ, по той жо рч., вышо 
заимки Дмитршвыхъ въ IV , .  вер.

Тоже за Я  41.
Бъ пользу Томской мЬщ. Б-Ьры Яковлев

ны Хотимской, по той жо рч., выше заявки 
Шелтуиошъ В'Ь 1 вер.

Тожо за .V 42.
Бъ пользу Нарымской м'Ьш. Е.1иза80ты 

Исаевны Ив-тлеръ, по той же рЬчкЬ выше 
лор. Антоновки въ 2 нор.

Тоже за Ai 43.
Въ пользу Томскаго М'Ьш. !1цван1я Берко

вича Хотнмскаго, по той же рЬчкЬ, ниже 
дер. Антоновки въ 3V, вер.

Тожо за 44.
Бъ иользу Нарымской мьш., Ёднааветы 

Исаевиы .Миллеръ, по тоМ же рЬчк’Ь, выше 
дер. Иьаркорой.

10 шарта >899 рода за .V» 60,
Въ иользу Томскаго itmauiiBa Ицвап1я Вер- 

КО) ичл Хотнмскаго, по рч. Кельбесъ, впад. съ 
правой стороны въ рк. Яю въ 150 сяж. отъ 
устье.

24 ннрта 1899 года зн .V 67.
Въ нолыу Том-'кой вЬщянки BtpiJ Яковлев- 

нм Хотниокой, МО рч. ЯЬ, пиже .дер. Верхне- 
Бслйкосеяьскои въ 150 сяж.

Тоже .18 68.
Бь пользу гой же ХотмскоП, по тойжерч. 

н иа устьЬ рч. Пакеты.
Тоже зв As 6 9 .

Въ иользу Иарычекой н'Бшавкк Елизаветы 
Исаевны М>шсръ, оо рч. Я'Ь, отъ дер. Оль- 
j'liHofl въ 3 вор.

Тожо за Я  70.
Въ но.1ьзу Томского м'Ьщанвкя Иашш1я Вер- 

киккчя Хотнмскаго, по той жо рч., нротнвъ 
дер. Ломовьи.

27 карта 1899 года за .М 74.
Въ пользу кр. Сймопя Кпрнловпча Поадпя- 

кона, по ключу, неимЬющеяу Rasuauia, впад. 
еъ пряной стороны нъ рЬку БильтиоВ Бпрн- 
ку.ть.

2 1юия 1899 года за .V 100.
Бъ иользу Мар1;;аскаго кЬш. 1осифа Апапье- 

впча Кшеничв, по ключу, nrBMtKnuoMy начва- 
В1Я, внадяюшену съ правой сторонЬ нъ рк. 
Большой Кундать, противъ устья рч. И. Кум- 
дата.

15 1юла 1699 года за ЛИ 106.
Въ иользу запаснаго старшого писаря Яко

ва Фа.1Д’Ьеввча Столль, но ключу, ненм'Ьюпгему 
пазвап1я, впад. л  правой стороны въ рЬчку 
Сулую.

17 1ювя 1899 года за Я  107.
Бъ пользу нотомствеипаго почетнаго граж

данина Ллскг'Ья Доркядоптовнча 1’одюкова,, на 
склонахъ сиръ рч. рч Кундатъ в Шалтырь Ко
жуха, ш  широтной гранью 11ииг.1ядваго npii- 
ска Г; Жилль.

19 1юня 1899 года за -V 108.
Въ иользг отставного гвпрд1и по.1коиннка 

Пдадня1ра л1пхайловича 6 пн.1ярлярскаго, по 
рк. Шн, въ 300 сяж. выше устья рч. (^бави

Тоже за Лр 109.
Въ пользу того же Бовдярлярскаго, по той 

же Р'Ьчк'Ь, въ 5 вер. выше седа Алчедатскаго,
То»-» за Я  ПО.

Въ пользу нздворнаго совЬтняка Вда|нн1ра 
Семеноивча Голенищева, по той же рЬчнЬ, въ 
S вер. И1же дер. Шестаковой.

Тоже »а М 111,
Бъ пользу чодогоироиышлевника Владин1ра

Оенпонича Гытова, нотой же рЬчкЬ, въ 3 вер. 
ниже села Алчедатскаго.

23 itoofl 1899 года яа .Vs И З.
Бъ пользу Томской М'Ьш. Сарры IV brkobbu 

Мил.черъ, по рч. Чебулы выше дер. Петроаав- 
ловкн въ 6 вер.

Тоже за Я  114,
Бъ пользу Томской нЬщ. Гирши Михелева 

Мн.иера. по той же рЪчкЬ, выше дер. Петро
павловки въ 1 вер.

Тоже за -V 115.
Бъ пользу MapiBHCKoft купчихи Mme.ib Се- 

мрновян Нуткевичъ, но рк. Kin, въ 2 вер. ио 
дороги нъ дер. Баимъ.

Тоже за Я  116
Въ пользу Томскаго мЬш. Гиршя Иихелева 

Миллеръ, по той же рч., пижо дер. Шестоко- 
вой пъ 2 вер,

Тоже 'ia И- 118.
Нъ пользу M a p iH H C K a ro  иупеческаго сына 

Вежаиппа Рувимовича Нуткеиича, по рч. Bin, 
ниже дер. ШсстакивоВ въ 2 вер.

Тоже за J9 119.
Въ пользу MiipiuiicRaro купечвекаго сына 

Веп1амина Рувимовича Буткевича, по той рЬч- 
кЬ, выше дор. Нижней Чебулы вь 5 вер.

Тоже за >в 120.
Въ пользу MapiuucKaro купца Рувима Аб[Ж- 

ыоаяча Bŷ xOBKHa, по той же ptust. выше 
селя Нижней Серты пъ 100 саж.

Тожо за Я  121.
Въ пользу того же Бутиевичз, но рч A.i- 

ташъ, впад. съ правой стороны въ р'Ьку Е1ю, 
выше дер. Иваповкп нъ 2 вер.

4 )юлм >899 года за .V 124.
Въ пользу Томской Miu(. Сарры Рувимовны 

Миллеръ, но рЬчк'Ь KiEcxifi Шалтырь. выше 
ваяпкм Мн1. Сем. Втткепнчъ отъ 9 1к>ля.

Тоже за Я  125.
Въ ло.чьзу Ч'омскаго мЬщ. Гирши Михелева 

Миллера, по той жо рч. выше Bua.ieuin ея въ 
: рк. К1ю въ 5 вер. 
j Тожо за .V 126.
I Нъ пользу AlupiHHcKoft купчихи Мяю.хь Се- 
мсвовяы Буткевкчъ. по той же рч. выше аа- 

' явденпой М'Ьстности нь пользу Г. А. Ьутковича,
7 ]юна с. г.

Тоже за Я  127.
Пъ пользу iliipiniiCKaro купца Руввма Абра

мовича Вуткевмча, по той же рч. выше зала- 
.1С1ШО0 мЬствоств въ пользу Г. М. Х1м,иера 5
1Ю0Я.

15 1ЮЛЯ 1899 года за .Vs 135.
Бъ пользу колыванскаго купца Александра 

фравцевича Жнлль, но горЬ съ которой бо- 
рутъ свое нач.хли рк. рк. Аядреева м Гаври- 
,юва, на грапЬ Гаскннутаго рудника Росг1йскя- 
го Золотонроммшлеппаго ибшества.

16 1ю.)м 1899 ГОД!) 8я Я  137.
Вь пользу Бешкобрнтанскаго поддавиаго 

lOjiH МятьЬопнча Эдварзсъ, по прапой пе -̂ 
mnnt рч. Едшшса, въ 7 вор. отъ сседипетя 
ся съ .ibBoft вершипой.

1G 1Ю.1Я 1899 года за Л* 138.
Бъ пользу MapiBUCKflro иЬщ. Баснд1а 11я- 

ввровпча Ежова, на прав, берегу рч. МедвЬ- 
жеП. вцадающей съ лЬной стороны въ рЬчку 
Пр1Ьзж1й Мурюкъ, впад. нъ рк. Золотой Ки
та ть.

21 1юлн 1899 года за V 144.
Въ пользу Томскаго мЬщ. Гиршя иихелева 

Ниллерл, но рч. ТяПгалпту, впад. съ .тЬвой 
сторопы въ рЬку Кятатъ.

Тоже за 145.
Въ пользу того жо Миллеръ, по рч. Чебулы 

выше устья се въ 400 спж.
Тоже за .V |4С.

Пъ пользу того же Мн.иеръ, по рк. Б1и, 
у окоочатальняго пункта заявки Л. Д. Бы- 
ювеков.

Тоже за 147.
Въ пользу того жо Ми.иеръ, по рч.) ниже 

наявкп В. Г. Буткевича.
Тоже за Я  149.

Въ пользу того же Мклдвра, по рч. Тай- 
гадатъ, впад. съ лЬвоН стороны въ рЬку Зо
лотой Китагъ.

Тоже за J6 150.
Въ пользу Томской мЬщ. Сарры Рувимовны 

Миллеръ, по рк. Kiu ниже знявки Гирши Мил- 
леръ, огь 28 мая 1899 г.

Тоже за Я  151.
Въ пользу MapiuocKuB купеческий жены .Мя- 

хель Семеповкы Бтткевнчъ, по той же рЬчкЬ 
ниже заявка Р. В. Буткевича отъ 25 мая 
1890 г. въ 5 вер.

Тоже за Я  152.-
Въ иользу той же Буткевичъ, но той же 

рЬчкй, ниже заявки Р. А. Буткевича отъ 20 
мая 1899 г.

Тоже за М 153.
Въ иользу Mapiaucaaro куши Рувнма Абра

мовича Буткевича, по той же рч.
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Тоже :m 1Г4.
Въ польну того же иутксонча, но той же 

pt4Rt въ 30 саж. Qî Rc дер. Иколъ н иехдого 
ниже устья озера.

Тоже аа JA 155.
Иъ пользу UapiuiicKaro купеческаго сьша 

Бев1вмака Рувиховячп Вуткевича, по го| же 
рч. ноже заявки Mux. Буткеапчъ стъ 21 мая 
1S99 г.

Тоже за 15<'.
Бъ пользу того жо Буткевиче, ио той же 

рч., инже Куклята въ 3<30 саж.
2G Ш.1Я 1800 года ав 158.

Бь польку Тояской utui. 1Нрм Яковлевны 
XoTHKCKuD. за лtullй широтой пр. Идеа.1Ьпаго 
по рч. KaaflHKi.

27 1Ю.1Я 1890 года за 150,
Бъ пользу Тоисваго м-Ъщ. Мнхолв Беркоди* 

ча ХотиксЕяго, по ключу, впад. съ правой сто* 
роаы въ рч. Митрофановку, отъ устья ея въ
2 ‘ ', M f.

80 1Ю.1Я 181̂ 9 года за .Ч IG l,
Въ иользу Товсяаго гЬщ. Ицвав1н Перкови 

ча Хотямскаго, по рк. Kiu, выше дер. Мукал 
въ 2 аир., за правой шярогой аяяшш Лсташе* 
soft.

Тиже ад .V 1С2.
въ йользу того же Хотиискаго, но той же 

рч.. выше дер. Мвхя&ловки въ э вер , аа л'й» 
вой широтой заявка Гудковой.

Тоже за 108.
Бь по.1ьзу ToucKttk м’Ьщ. IHipij Яковлевны 

ХотвискоЙ, по той же рч. въ 7 вер. рч., вы
ше Кожуха, за .itnoR широтой заявки Аста
шева.

Тиже за 1G4
Бь пользу той жо Хптныекой, но той жерч. 

шше р. ИдоскО| нъ IU вер., аа лЬвой mtt|>o* 
той 3BBKII Кирчугаиоид.

Гоже ап IC.5.
Въ иользу Иарыкский Him. Езисаветы Исаев- 

см Мнллсръ, по той жо рч., у ошпательияго 
пункта заявкв Хотииекой и за д^ко» шаротой 
:тз!впв Гудкива..

Тоже за IGG.
Бъ пользу той же Ынлдсугь по той то р1̂ чк1:, 
выше Ш1ядец1я въ рп. Бишкадлть въ 8 верст.

I I  АвгусТн 1S9U Года за 168.
Бъ иользу xapiKHcaai'o куцца Рувння Â ipaao- 
Buia Бутвевпча по рч. Яе, ияжо дер. Поиова- 
чей въ 150 c;i«.

Тоже .чи 169.
Б ь пользу того же Буткевича ш> рч. Барзасъ, 

воад. сирдва иъ рк. Лю у устья рч. Бзрзасъ.
Тоже за 170.

Вь пользу иар'жвскоЙ купеческой жевы .Ми
хель Сеыевовды Буткевичъ по той же ])ч., 
отъ устья ея въ 5 beji.

Хижи за М  171.
Бъ Пмьзу TOuciiofiMtupiiiKB СяррыГувииовйы 

Мнллеръ 1IU рч. Ян, выше се.юшя Ишнаа в 
дер. Ионовичей кь 5 в*‘р.

Тоте за А‘в 172.
Иъ пользу той же Мнллеръ, по рч. Барзасу 

у окоич&тельиаго столба utcTHorTH, заявлейк 
въ о^ьзу Г. 31. Миллеръ па Уе 178.

Тоже за .V 173.
Бъ пользу тоЕСкаго v^ntannaa Гирши Михслева 

Мжялера ио той же рч. у окончатольваго 
сто.тба заявка Н. F. Буткевича за 17G.

Тоже ад М  174.
Въ иользу того же Миллера но рч. Я4, ниже 

дер. Поповичей b i> ‘ / ,  вер.
Тоже ва .1̂ 175.

Въ пользу того же Миллера но той же р Ьчвф 
протквъ солоа1я Жврковсквгп ао правой шп
ротой яаявки Рисшвчой.

Тоже зв М  176.
Въ ппльву ыар1инскаго купеческаго сына Ве- 

в1анняа Рувяиович» Буткоиича.
00 рч. Барзасу отъ устья ея въ 10 вор.

Тоже за .V 177.
Бъпо.хьзу яар1инской кувичоской жевы Михш 

Сеиеноввы Буткевнчъ по рч. -lit, ниже селе- 
с1я иопошечой.

9 Сентября 1899 года за Л? 181.
Hvchu коллежскпго ассесоро Ольги Алекс^в- 

вы Асташевой ио рк. Eia, за л^вой широтой 
вновь отведенпаго Ольгшвскиго пр. Гудковой.

Тоже 3» .V 182.
Бъ пользу дворяппиа Стаплслпва Констяити- 

новича Кирсакъ но рч. П1и, за л’Ьвлй широ
той вновь отведенпаго Валептишиккаго up. 1[. 
К . Гудкова.

Тоже за 183.
Бъ пользу крясноярскаго и1ицаыи1Ш Иоао- 

веит1я А.лексащровичя Хойпь, ио рк. К1и вь
1 Vi кер. выше вновь отнеденпаго Балеати- 
ннасваго ар. U. К . Гудкова.

10 Севтабря 1899 года за 184.
Въ вольау того, же Хейвъ, но той жер'Ьчк^ 

за лйвой широтой виоиь итподевааго Влодии!- 
ровскаго прхисва I I .  Б. Асташева.

13 Сентября 1899 года за М  185.
Бъ пользу крестьянина Васнд1я Устиповича 

Борезовекяго, по к.шчу, впад., въ рк. К1ю 
ниже устья рк. Тилаповой въ lOu саж.

24 Сентября 1899 года аа 190.
Иъ иользу жены инженера Mapia Эдыупюв- 

пы Бернптовичъ, по рч. С-Ьвериову Кожуху, 
при ycTbt рк. Широкой.

7 Октября 1899 годи за Л  192.
Бъ пользу полковника гвлрд{н въ orcraBEt 
Владяи)ра Михайловича Вонлярлярсиаго, по 
рч. К1и па провой сторовФ ея тбчсо!я н ниже 
Жl'лt.зIIoдopoжй8гo костя въ 4 ‘/ ,  вер.

Тоже за J'# 193.
Въ пользу жены полковника Надежды Сеяе- 

U0BUU Нопдирдяргкой, но рк. К1н па правой 
CTopoiit ея тпчепхя, за шпроч'ОП вновь отаеден- 
вяго upincHft Го.юпишеву плдъ V 10.

Тоже 38 Af 195.
Въ пользу пядворияго совЪтвнка Владки!ра 

Сеиенопячя 1'оловищевл, по рк. Шн, за шпро
той вновь OTiteAennoi'O пр1нскя подл. 12 
Вон.1ярларгкой.

10 Октября 1899 года за ЛЬ 197. |
Въ ПОЛЬЗ) Верхпсурпаьскаго купца Влпдиы!- 

ра Осиповича Рытоия цо рк. Ми, по п;твоЙ 
стороп'й ея течеп1я зя виг))Отой вновь отведен- 
наг) iipiucKa iiO.u А? 15 Воклирлярскоыу.

Тоже за N« 19g.
Hi. пользу жены полковнихл п  отстввкф, 

Надежды Ceicnopn̂ i Воплярярской, но рк. 
К1и, иа крявой ст̂ рои'й еяточеп1я, за широ
той вновь отнелсиаго Го.1еиищсву руляиканодъ 
№ 14.

12 Октября 1899 года 8я N« 209
Въ Н0Д1.3У зоваснаго умтеръ офяцорл Андрея 

Григорьевича Кпрчугвнора вблизи седа П1еста- 
ковекяго, по точ1!1|1ю зп.гнва прежпяго русда рк. 
К1й.

13 Октября 1899 года зц № 210.
Въ пользу ФрапцузскАго Гражяанш1а Альф- 

родт* Лео Сииовъ къ югу отъ дер. Шестако
вой, по правую сторону рк. Kin.

Тоже зв Не 211.
Въ пользу нотоиствевваго почетняго 1'ряж- 

дАпиии Михаила Вягильевичи Вниоградоиа 
къ югу отъ дер. Шестаковой ио правую сто- 
роиу рк. Kill.

Тоже за № 213,
Бъ пользу юбаонскаго купца Махяила Ба> 

спльойяча Душшвя къ югу отъ дер. Шестяко- 
вой по правую сторону рк. Kin.

Т»же за № 214.
Иъ нолГ'Зу Медывекаго мфщаивна Цгора 

Ивановича 111тутцвръ, по рк. К1и выше дер. 
Шестаковой iiu 7 '/, вер.

Тоже за Ns 215,
Бъ пользу токскпго MtnuuiHna Истра Кои- 

стантнновича Овчнтшкова по рк. Kin ниже 
дер. Куракопой вь .8 вер.

Тоже за Ns 216.
Въ ш).1ьяу Вяжскаго гражданипа Людвига 

Ьгаиъ Мейеръ, по рк. К{и, пыше дер. Шее* 
тпкоаой вь 7 ‘/ |  вер.; эн шпротов заявки 
Штутцеръ.

Тоже за № 217.
Нъ иользу иотохствеиинй иочетной граждао- 

кн Ольги Андреевны Бппогрядовоп ио рк. К1н, 
ниже де]). Кураковой, въ 3 вор. за правой 
стороной широты iipiHCKa Курвсковскаго.

Тоже за Не 218.
Въ ио.чъзу Анстр1йскаго ноддяннаго Карла 

Гшфнховича Лнсснеръ но рк. Ми, выше дер. 
Шеставовой въ 7 '/, вер., за шпротой заявки 
МеЙеръ ЗА № 21G.

]оже за Ns 221.
Въ пользу юсковскаго кФ.щапива Августа 

Оскара Фридриха Граве, къ югу отъ дер. 
Шсстяковой, по Правую сторону рк. Kin.

16 Октябри 1899 года ла .V 229.
Бъ пользу жешд кростьивнца Болептииы 

Гоиуальдоввы Поздняковой, ио рч. Сухову 5и- 
рнкулю, впад. съ привой стороны въ рк. 
Больший Бирнкуль.

17 Октября 1899 года за Ni 233.
8ъ пользу нотоиствсничго иочетнаго гражда- 

Hunu Адольфа Лкоачевяча Прейсцаиа, по 
правоиу берегу рк. К1и, въ 8 вер. отъ чер. 
Шестаковой за широтой яаявки Лнссверь.

Тоже за № 234.
Бъ пользу Тоискаго нФшанива Гирши Берова 

Хотнискаго, ио рк. KiR цнже дер. Бураковой 
въ 13 вер.

Тоже за 235.
i-ъ пользу того же Хотнискаго, по рк. К1н, 

ниже дер. Кураковой въ 3 вер. за широтой 
заявки К. II. .Миллеръ.

Тоже за Ns 237.
Въ пользу токсхой м-Ьщапкп Вфры Яковловпы 
Хотиигкой, по правому берегу рк. К1и, выше 
дер Кураковой въ 2 ' вер., за правой широ
той 3.UIBKH Мишариоа.

Тоже ш  Ns 238.
Бъ пользу варыискои xtii;aHKu ыиваветы

Иолевны Мнл.чеууъ но правому берегу гж. Kin, 
выше дер. Кураковой, въ 3 вер.; за правой 
широтой заявки Бивогущовой.

Тоже аа Ns 239. —
Бъ кольну Тоискпй нФшанкн Сарры Рувинов- 

пм Мнллеръ, по правоиу берегу рк. К1н, въ 6  
вер. вишу дер. ШустаковпП, зв широтой заявки 
иреВсиявъ.

Тоже за Ni-240.
Бъ пользу каргйпокаго купца Рувяыи Абра- 

Н01ШЧЯ Буткевича, но правоит берегу рк. Kiu 
ирвблнзнтельно въ 8  вер. выше дор. Ше«та- 
ковой.

Тоже за Ns 241.
Къ пользу Томгкагп и^щаиика Ипваи1я Бер

ковича Хоти}!'‘каго но рк. К 1и влже дер. 
раковой прпблнзктельио къ 13 вер.

Тоже за Ns 242.
Въ по.тьзу Токекяго мФшяиипа Гипшн Михевовя 
Мвллерь 110 11|>анпку берегу рк. kin въ 8  вер. 
выше дер. Шостяковой.

Тоже за .V 246,
Бь мозьяу цадворнаго соц^нпка В.тадии!рв 

Сеиеиовичп Г 1лепнщу11я по левому 6eiwry рк. 
Б1н за лТ.ной широтой 16 Kifleson илощади 
Рытоия.

Тоже за .V 247.
1Ь пользу Нлядии1рекой Золотоиромышлен- 

иий KOinaiiiu но л-Ьвому берегу рк. Ши, ей 
широтой 15 KiRCKifl нчощадн Вонлярлярекяго.

Тоже за Ns 248.
Въ пользу отставпого гвярд1в полковника 

Владим1ра .Михяйлпввчъ Вонлярлярскаго по 
Л'!1вп|т берегу рк. К1н, $;я aliBoQ широтой 18 
KificKoQ и ющадк Го.тонищвиа.

Тожо 'ва Ns 24».
Въ .Пользу верхнсуря.1ьскя|'0  куппа Клалмюра 

Осиповича Ритова по лЪвоку 6e}Wi7  рк. К!», 
за лйвой ш1р|)Той 19 Шйгкой площади Бладн- 
к1рской Золитоирииышлсмшой ROHimHiH.

'Гоже яя Ns 250.
Бъ оольэу жены полкояакка Надежды ‘Се- 

хен1>в1Ш Бонлярлнрекой ftu л1>вой широтбА 
2 0 -D Шйской нлошадв Ноклярлярскаго.

19 Октября 1899 ro.ia
Бъ лольау иар1пнскяго купеческаго сьтяи 

HoniaxuHa Рушиовичл Буткеяича, по прявоиу 
берегу рк K iB , выше де;>. Шоставочой въ 8 
вер.

21 ОктяГфи 1899 годя за Ns 261.
Въ пользу крестьянина Ннкиты Егоровича 

Корзилова, 110 рк. Ус11къ. впад. съ .лФвоИ 
стороны нъ рФку Шю.

21 О'Тября 1899 годя зя М 2Я2.
Бъ no.usy пго же Корянловл, но к.чючу, 

HerMiiomexy ия8вян1я, впяд. гъ л'Ьвой стороны 
въ рФку Чебулы

24 Октября 1899 года за .М 264
Въ иользу RnpiancKaro мйщапила АдексЬя 

Ефимовича Шнтикова по рч. Сурпзовъ Мурюкъ, 
впад. съ правой стороны въ Слотов Китатъ 
въ 45 вер. отъ 0.- Чумайскаго.

25 ОктяСря 1899 года за 265.
Бъ пользу Томскиго м^щовпва Петра Копе- 

Тлнтнповячя Ов11гавйков8, по дфаочу берегу 
р . 'Kiu выше дер. Собакнпой въ 400 саж.

Тоже аа Л  266.
11ъ 11 иьеу ancTpiticRaro иодляпваго Карла 

Генриховича Лисслеръ, по Л'Ьвому бо̂ югу рк. 
Kin нише дер. Собахнпой въ ^0  саж.

. Тоже аа Л 267.
Въ пользу шмриаской RtшяIl)ПI Бассы Ипа- 

повпы МищяршюП во .гЬвоку берегу рк. Kin 
выше дер. Собакяпий 1 вер.

Тоже за № 268.
Въ пользу Томской аФщаики Mapin Иванов 

вы Овчинниковой, по лФвому берегу рк. Шн, 
выше дер. СобаккшюВ въ 1 вер.

Тоже за ^  269.
Въ пользу потокствеппой иочетомй граждан

ки Ольги Аидреенны Бпногрлдовой. но лево
му берегу рк. Kin, выше дер. СобяхнноВ въ 2 
иер.

Тоже за А* 270.
Въ иолъзу ыосковскаго куица Михаила Ва

сильевича Дткповя, по л1шому берегу jis. 
Kill, ниже дер. Мнхайловки въ 4 ‘ вер. '

Тоже аа 271.
Бъ иользу исдывеваго хФщзпнпа Егора 

Пеановича Штутперъ, по .чФвопу берейу рк. 
Kill, ниже дер. Михайловки нъ 4*', ве :̂ '

Тоже за »• 272.
Въ пользу рижского vtmaHHiia Людвига Ьпгаъ 

Мейеръ, по ;̂ Ъеоиу берегу рк. Kin, нпяк А̂ р. 
Михяйлопкн въ 4 V', вер.

Тоже 38 N1 273.
Въ иользу ЛкстрШскаго аоиаинаго Ба|^а 

Геиркхобвча .Тнссворъ, ио лФвому берегу р̂ * 
Riu, ниже дер. А1вхай.човско1 вь 4 вер. ‘

Тоже яа 274,
Въ пользу Носковскаго М'1шапияя Авгубта 

Оскаръ Фридрихъ Грабе, но лФвеку берегу рк. 
uitf. илж« Дор. AlUiaiLtuCCMuw съ 4 Vj З2р.

Тоже за 27 5.
Въ пользу хосконскаго вуппя Карла Квр.то- 

внча Арво, но лФвоку берегу рк Шк выше 
дер. Алчедята въ 1 вер.

Тоже за № 276.
Въ пользу шадрнаскаго м^щапипа Гикршда 

Ивановича Мишарина, ио л1шопу берегу рв. 
Kiu, выше дер- Алчедатх въ 1 иер.

Тоже за м« 277.
Въ пользу нотокстпеапаго ппчетваго граждв- 

впаа Мяхпнля Оасвльевпча Бипо|у1адова, по 
л-Ьвоыу •'6ei»ery ■ • Wn ■ вмаю •‘vV- А.хчедата
п'ь 1 ’вер

Тоже за А4 278.
‘ Въ пользу Ф|)яицузсЕаго граждаиша Лль- 

Фродъ Лео-Снмоиъ по лФвоку берегу рк. Kiu, 
выше дер. Алчедята въ I  нср.

3 Ноября 189у, года за А4 282.
Вь пользу московскаго uloiaiiaiia .VmycTa 

Оскаръ Фридрндъ Граве, по правому берегу 
ПК. Мн иижс дер. Иодникя въ 5 вер..

Тоже за Л  283.
Бъ иользу исдынскаго Hiniamma Егора 

Нваиовича Штутцеръ, по правоиу берегу рк. 
К1в, въ 5 вер. ниже дер. Подаккя.

ToHie 3ft Л» 284.
Бъ пользу рпжскаго граждявиня .Пюдвига 

Ьгянъ М)Поръ, U0  upnnouy берегу рк. б‘{|| 
въ 5 пер. ниже дер. Нодппка.

Тоже зц А4 285.
Бъ пользу Фриипу.1:каго грашдаьниа Аль- 

фредъ Лео Скновь, ио правому .берегу ря. 
KiR, въ 4 V) в- р. НИКС дор. Нодаик.0 .

Тоже за Дё 286.
Въ иользу AiCTpirtcKoro иодтаипго карла 

Генриховича Лнссворъ, но правому берегу рк. 
Ши у устья рч. Юры, впад. въ рк. К!ю нъ S 
вер. отъ дер. Иодлика.

Тоже аа -V 2S7.
Бъ пользу TuKCKOlt xisiu. Mapin Ияановвы 

Овппнпико8"Й, но правок)* берегу рк. К!и, въ 
7‘ 'j вер ниже дер. Педавиа.

Тоже за АР 288.
Въ пользу Томской Mtm. lIoTfia Копггпнта- 

иовнчп Ончияапковп. п« правопу берегу рк. Шм 
вь 233 саж. выше устья рч. Юры.

Тоже за .V 280.
Въ пельпу Моемивскаг» купив Михаила 11а- 

евльенвча Думповв. по правому берс17 рк. Kin, 
къ 3 вер. ниже дер. Подаикя,

13 ноября 1899 года за И  291).
Бъ пользу Тобольскаго мЪщ. Авдрсн Тпмо- 

фесвяча Жи.:яна, по рч. .Аитибесъ, отъ днр. 
Мал1ИЧ1 Лнтпбосн въ 5 вер., за лФвоП широтой 
виоиь отведойяпго руднивэ Л« 21 И. 0. Рытову. 

Тоже аи 291.
Бь иольяу надворнаго совътнккл Бладмм1ра 

Сеиевопнча Голенищева, ио рч. Антийесъ, огь 
дер. Милый Аятвбесъ въ 10 В9(>.

Тоже за .V» 292.
Въ пользу Тобольскаго м-Ьщаниап Андрея 

Тимофеевича Жнлииц. при ycTbt оч. Аитибаса 
UB шчротяоЦ гряи% вновь отводсииаго рудника 

12 Венлярлярекяго,
15 ноября Нзб» годя за И  298,

Въ пользу иолдежевяго сек|1етвря въ отстав
ка Нмколпя .VHflpeeBH4a Кудрявскаго, по рч. 
Андпбось отъ дер. Малаго Аитпбсса нъ 10 вер. 

ТО'же за .М 2»4,
Бъ пользу отс.тавяаго гвпрд1и иолковвива

В.паднм1ря Мягайловкча Вавлярлирскаго, по рч. 
Аитибссу отъ дер. Малаго Аитибеса въ 15 вер 

Тоже »а А4 295.
Бъ пользу menu отп-авяиго волкониика На

дежды Семоиойяы Виплярлирской, но рч. Ав- 
тибесъ зя твротой нповь зашсаиаго npinesa 
иа Вия Бонлярлнрекаго.

9 декабря 1899 года за н  302.
Бъ пользу коххежскаго секретари Николая 

Амдроеввча Кудрявекяго, ио к.1ючу иеимЪю- 
щеху иозваН1Я, берущему свое начало съ Цер
ковной горы и впадаюидему сдЪва въ рЪчиу 
Kii).

Тоже за .Ла 303.
Бь пользу живы отстаипаго гнард|и полков- 

URBB Надежды Секеноввы Бонлнрлярской. въ 
долвиЬ рв. Актибеса, виад. съ л^вой стороны 
нъ рк, Щю за широтой 22 RittcKOli влощадн. 

Тоже за 304.
Въ пользу Бладим1рсвой Золотопромы1идепао| 

комванш, въ долшгЬ рк. Лптвбеса по рч. ие- 
имЪюшеб иазван!я, впад. суйва вь рк. Лн- 
тпбесъ.

Тоже за .N* 305.
Въ пользу Московскаго купца Кар.та Карло

вича Арно, во рч. ЛяствянкЪ, виад. съ П1>авоН 
стороны въ рк. К1ю вь 7 ' ,  вер. люкс дср. 
Подаика.

Тоже за .ч ЗОб.
Въ пользу шадриаскаго м ё щ . Гавр|ила Ива

новича .Мнщарциа, по рч. Лнствзпк^, ниже дер. 
Подаика въ 7' ,  вер.

27 декабря 1899 года за л  307.
Въ пользу Тй'*о"?кчк‘*Г'' «*п“ч**скяго Опята



ТОЛК'КШ 1'УЬЕ!*НСК1Н ВЪДОМО! ТП As гЗб

AJCKd'.H AujpucHiHn 1>ига<;ца, mi рч. Ыроаку, 
виан. (Ъ иравоК стприпы къ рв. Яю, оть дер. 
Лвтиниики въ !i5 вкр.

8 «нрта laOO юла за .V у.
Ub iiojb^y .3ojoT(iti})«iiijiiML-iiUBK3 Miixau.m 

Нвк'мцевнче Салихокя, no рк. К1и, въ 4 вер. 
оти дар. ICyfiaeRoii.

Тижс за |(.
Въ пользу дворяииыа Ивана Иваионнчв е̂> 

irHiiGBoru, 110 той же '(lli'iKiv въ 4 вер. «гь дер.
21 карта 190 года аа Ai 8.

Въ пользу потомствениаго вочетпаго гряжда- 
HBUO .Icouiin Депиооввчв ИреКснань, во дЪвину 
берегу рк. Kiu за швротой заявочнаго столба 
Двеверъ.

Тоже аа .V 9 .
Въ под|.зу нотомствеиняго иочетнаго гражда- 

BIUH Адкльфа Лко1иеки<1п Прейсмвнъ, во Лв<* 
ву берегу рк. К1и, зи широтой заятючнаго 
столба заявки Арн».

23 карта 1000 года за Лз 10.
Въ Ш)льзу крестьянина Якова Зявовьенича 

11вхолайч1къ, во рч. Ллексан.трикв'Ъ, влвд. 
справа въ рк. КельОеп..

24 марта 1000 года за 12.
Въ нирьзу отстанмаго фельдшеря Давида 

Прикоиьеввчи Плюсивиа, но ключу, пеикъннце. 
му иазваи1м, впод. съ приоий стороны въ рч. 
Таланову за швротию Huaiiie'Ta.iaHoBcKai'O пр. 
К* Жиля..

29 карта ЮОО года за J4 14.
Въ пользу tiOTOBCTBcuuuK почетной гражданка 

Гиьы Олы'в Ровнцовкы Прейсиавь, ви право* 
■у берегу рк. Kia, за тнротоИ знявкя 1>ыюк- 
ской.

Tose за Af 15.
Въ польз; иотикствениой почетной граждав* 

хи Лвд1в Деввеонни Быдовской, по оравику 
берегу рк. К!и за пшротой заявки Думвова.

Тоже за И Ю.
Въ пользу т«1. же Бы1овск| Ц, въ 2 ',, вер. 

ввке дер. Мвхайдовгвоя на л1,вимъ берегу рк. 
К1и, за широтой заявки Граве.

Тоже яа J* 17.
Въ польяу аотомстненаой почетной гражднн- 

кн Гйвы Ольги Гонввивмм Прейсмнвъ, въ 2 '/, 
вер. ниже дер. МнхвЬловки во .itBOxy берегу 
рк. KiB аа швротой заявки Быковской.

1й anptaa 1900 года ;га Aft 18.
Въ пользу вр. Ьсефа Дкнтршвача Щвтовя, 

во ключу Влагов^щевевоку впод. въ рк. Ка* 
кепку, гь 30 вер. оть села Чукая.

20 апреля 1900 года за Aft 20.
Въ пользу MapinnCKaro х1нд. Марка Нордко 

Абрамова Вуткенича, во рч. Варзасу, впвд. 
слрввн въ рк. Яю.

12 мая 1900 года за Л 22.
Въ волму потокствеянвго вочвтинго гражда- 

ввна Лдодьфн Яковлеввча Ирейскапъ, по лф- 
вой соорояф рк. Кш, въ 2 вер- выше д«р. 
Михайловкп.

Тоже за Ае 23.
Бъ во.1ьау Томсваго нъщ. Свковя Хаамовача 

Буньяиовкча, по лФцой стороны рк. Kia, отъ 
села Чумаи въ 4 вер.

Тоже за 16 24.
Въ пользу того же Вуньввовнча, по лфвоИ 

стороп'й рк. Bib выше дер. Мнхайловкв въ 
2’;'* вор.

19 кая 1900 года за Aft 25.
Въ пользу потомстввпвого шнетнвго граж* 

даевиа Гуго Максимовича фоач-Вигау, но лФви- 
му берегу рк. Kii, вриб.тизитсльво въ 300 е.аж. 
выше Вер. ИвхаИлоикв.

Тоже за Aft 26.
Въ пользу прусскаго поианмаго Гоорга Je6* 

рехгь Вопрадъ Рниартъ, по лЪвому берегу рк. 
l i t  въ 300 сяж. отъ дер. ИяийдовВЙ.

Тоже за Aft 27.
Въ пользу Гериавсклгп полданваго Гуго .Мав- 

рв|)еввча Маркъ, по лфвому берегу рк. И1я въ 
l ‘/ i  вер. выше дер. Мвхайловой.

Тоже за М 28.
Въ пользу Московскаго купцн Рудо.тьфа Ра- 

евльевича Гериаиъ, по рк. К1и въ 2 вер. выше 
дер. Мпхайловой.

Тоже за Aft 29.
Въ пользу жени Герианскнго пошнваго 

Софьм Кнрловяы Маркъ, по лфвому берегу рк. 
К|Н, выше лер. Михайловой въ 2 вер.

23 мая 1900 года за Aft 44.
Въ пользу жены Московскаго купца Марья 

Августовны Г̂ ’рианъ, во рв. K ii. за правой 
шпротой Ольпневаго up., въ 6 вер. выше дер. 
Шестаковой.

6 iioBR 1900 года за Aft 55.
Въ пользу Гермавскаго иоддвиняго Георпа 

Димтр1евича Братпъ, по правому берегу рк. 
В1н прмблнзптольво въ 7 вер. нвже дер. Шес
таковой .

Кумнецкому У'Ьз.гному Иолацебскому Управ- > 
.loaiK).

2'} сентября 1897 года за .V 5.
Въ НОЛЬЗу Томской М1Ш|. ЛюбвМ KlupOBHU 

Некрасовой, по вершмнФ рч. Мяпустной, зпад- 
аЪво въ рк Имжнюь» Терсь.

1U августа 1898 года за Лв ti.
Бъ пользу потомствениаго почетиаго грвас- 

днчнна АлексЪя Доркпдоптивича Родюхова, по 
лФвпй е.тор«)В'|1  рч. Бурлевкм, на водораздЬлФ 
рк. Ьурленкн а {’ождесгвенки за львий шнрот- 
ноб гранью 1 рудоваг1> iipiHcKa Пылюна. 

it октября 189' года за Aft Ь.
Вь |1пль.{у Красноярскаги кФщ. Иниикент1я 

Александровича .Хс1въ, но рч. Бяяизасъ, впад. 
съ лъвой стороны въ рЬку Тайдонъ.

Тоже зп Aft 9.
Ш)Л1.зу  того же Хейпь, но рч. Оасизасу, 

впад. съ лЬвои стороны въ рФку Тайдонъ.
Тоже за Aii( 10.

Въ пользу того -же Хейнь, но рЪчкФ Тайдону, 
ниже зяявкй за .V 20 Лствшени.

Тоже за Aft 11.
ь 11«ыьзу тою жо .Хейнъ, по рч. Боянзасу, 

елфв.! къ рч. Тайдонъ.
Тоже за Aft 12.

Въ Пользу лчваго лочетнаго гражданина 
Павло Козьмича Гудкивн, по рч. Тайдону, ни
же зав|<км .V 10 Хейнъ.

Тоже за М 13.
пользу того же Гудкова, по рч. Баян* 

ааот., нвад. c.ibBa въ р. Тайдонъ.
Тоже за Aft 14.

Пользу того же Гудкоиа, по рч. Саянза- 
су, впад. глФва въ рВау 1&йдонъ.

Тоже зя А& 15.
Бь пользу жены личнаго почетного гражда- 

п в .'1 JeoiiTHKu Констамтнновны Гудковой, по 
рч. Андреевой, впад. въ рк. Тайдонъ съ правой 
стороны.

Тоже за Aft 16.
lib нользу той же Гудковой, по рч. Баям 

васъ. впад. с л Ъй.ч в ъ  р и . Тайдонъ.
Тоже за Aft 17,

Въ пользу той же Гудаоной, по рч. Тайдону, 
ниже аиянкм Асташева за Лл 18, вротмвъ устья 
рч. Баензаса.

Тоже за ЛЬ 18.
Въ пользу татулярнаго едш-Ьтника Николая 

BeBiaMuaOBina Асташева, по той же рФчкЪ, ни
же заявки гудюка за Jft |2.

Тоже аа .4 19.
Въ пользу того же .\сташева, по рч. Баян- 

эасу, впад. слЪва въ рк. Тайтонъ.
Тоже S8 Aft 20.

Бъ польз; того же Асташева, на правой 
вертинЪ р. Тайдина, нкже заявки О. А. Аста- 
шевод за >  25.

Тоже за ЛЬ 21.
Бъ польз; тоги жи Асташева, по рч. Саян* 

.тагу. впад. слЪва иъ ре. Тайдонъ.
Тоже ва Aft 22.

Вь пользу того же Асташева, по рч. Баян- 
засу, впад. въ рк Тайдопь оь лЪкой стороны.

Тоже за Aft 23.
Въ тыау жены тятулярнаго совЪтнава Оль* 

ги АлсксФевны Лоташеной, по рч. Баявзасу, 
впад. слФна въ рк. Тавдовъ.

Тоже за Aft 24.
Къ польз; жены тятулярнаго советника Оль

ги ЛдеясФеввы Астяшевой, по рч. КедровиФ, 
ВШ1Д. съ лъноб стороны въ рк. Саевзасъ, отъ 
усгьн ея прмблизвтельно въ 5 вер.

Тоже за ЛЬ 25.
Б'ь пользу той же Асташевой, по правой вер- 

Ш1 н |; рч. Тайдона, впад. съ нрнвой стороны 
въ рк. Томь.

Тоже за 16 26.
Къ иользу той же Асташеной, по рч. Алза- 

су, впад. нъ рк. Тййдонь съ лфвой стороны.
7 хая 1899 года аа Aft 2-

Въ иользу Мннусниской кудечесиой дочерк 
Блмааввты Петровны Карташевой, по рч. Кок- 
аасу, вИад. справа въ рк. Теренсукъ.

14 1юла 1899 года за Aft 4.
Въ пользу Тобольсиаг» кфщ. Андрея 1нмо- 

феевпча Жнлнна, но рч. БФлоВ Осиповой, впад. 
enpau въ p tiy  Токь.

Тоже ЗА Aft 5.
Чоряой

(icunoBul, впод. вь рк. iVluyiu Осипону съ лЪ- 
В'41 стороны, оть устья ея нъ 10 вер н япжм. 
рч. Иркуткн въ 250 гнж.

Тоже за Aft 9.
Бъ пользу нотомственнаги почетнаго граж- 

Динина Всеволода Инвиивича Королева, по те- 
чон1Ю рч. втираго бильшпго Тайдона, внад. съ 
правой стороны нъ рк. Томь.

29 августа 1899 юда за ^  10.
пользу того же Kiipo.iaBa, пи течев1ю 

Безымянки, внад. съ оравой стороны нъ рк. 
второ!) большой Тайдонъ.

>28 августй lSi»9 года зя Aft 12.
Нъ пользу запаснаго старшаго пненря Якова 

ФадЬеннча Столль, по правому берегу рк. Томи 
въ 2 вер. выше дер. Раивкя.

Тоже за .V 13.
Бъ пользу того Же Стиль пи правому берегу 

рк. Томи, нъ I вор. выше дер. ЧеревоК.
Тоже за Aft 14.

Вь пользу того же Столь, ои правому бере
гу рк. Томи, въ 2 вер, выше впадеша въ нее 
рч. Тавдона

Тоже за Aft 15.
Вь пользу врестьнняяв Якова Зиновьевича 

Инкоднйчукъ, по правому берегу рк. Томи, нъ 
\ \ \  вер. выше дер. Журавлевой.

Тоже за .V 16
Въ пользу того же Николайчукъ на правомъ 

берегу рк. Tomb, кь в. нвже селя Кра- 
пивкы.

Тоже за Aft 15.
Въ иользу того же Никодайчукъ по ключу, 

неямФюшему иазвон1я, впад. съ правоб сторо
ны въ рч. Тайдонъ, въ 10 саж. отъ устья 
Тайдона.

Тоже аа Aft 18.
Бъ польз; того же Ннколайчука, по правому 

берег; рв. Томя, въ 7 вер. оть устья рк. 
Тайдопа.

11 сентября 1899 гида .за Aft 21.
Въ иользу того же Нвколайчуир, ио правому 

берегу рк. Томя, въ 3 вер. оть села Острага.
Тоже за .4 22.

Въ пользу тоги же Ннколайчука, по право- 
м; берегу ря. Томи, въ 2 вер. ниже дер. Поаъ- 
явовой.

2'1 сентября 1899 года за Ле 33.
Въ пользу Еквтерявбургсваго вупеческаго сы

на Михаила Нолккарпоамча Ульянова, по пра
вому бор. рк. T o i l въ 3 вер. выше дер. Ке- 
меровий.

23 сентября 1899 гида за 2 ).
Бъ польз; того же Ульянова, но правому 6е* 

per; рв. Тоян, иротввъ дер. Иаврушвной.
Тоже за Aft 25.

Бъ польз; того же Ульянова, по ключу, но- 
нмЪющему иязван1я, впад. съ иравоН стороны 
въ рк. Томь.

4 ноябре 1899 года за Aft 27.
Въ пользу жены отставнаго гвардш полков

ника Надежды ('емсновны бонллрляргкой, по 
лолннт. р. КрестовкФ, впад. съ npas'it стороны 
въ рк. Среднюю Терсь, отъ устья рч. Крестов- 
К1  въ 9 вер.

Тоже за .Vs 28.
Въ пользу Атстввнаги гаард1в но.1ковника 

Владим>ра Мвханловича Бонлярлярскаго, по рч. 
Крестовки, впад. съ правой сторопы въ рк. 
Среднюю Терсь, нъ 15 вер. отъ устья рч. 
Крестовки.

Тоже за Aft 29.
Вь польз; надвориаю совФтввка Владин1ра 

Оемековича Голенищева, по долпнФ рч. Крестов- 
К1 , впад. съ правой сторопы нъ рк. Среднюю 
Терсь.

Тоже за AftSO.

Тоже за Уе 6.

Бъ пользу того Ж1-Дантона, порч Боль
шому Билбрясу, впад. съ правоп сторопы въ 
рк. Усу, отъ улуса Кыркашенскаги нъ 67 вер.

Тоже за Aft 7.

1Гь пользу Иркутсквго иАщ. Огопапа Гт.*па- 
новича Сычева, по р-ЬчкФ Малоту Колбрасу, 
впадак1щ«>К сь правой стороны нъ рЬку Усу 
оть улуеа Сыркпмшшквги въ 66 вер.

Тоже за Aft 8.

Бь иользу того же Сычова, по рч. Малому 
Тутунсу, ииал. слЬва въ рк 1н>лыиой Тугуясъ, 
лЬвын нрнтокъ рк Усы.

7 япрЪля 1900 года за S> 10.

Нъ пользу потомствениаго почетнаго гражда
нина Имноксят]я Александровяча Данялова, по 
рч. БфльеФ, впад. съ правой стороны въ рк. 
ToMi. отъ устья пя въ 8 вер.

Тоже:» .V И .

Въ пользу потомствениаго почетнаго грахда- 
вива Александра Александроиича Даинлова. по 
рч. Израсу, впад. глФва въ рв. БФльс;, правый 
оритокъ рк. Томи.

20 анрфля 1900 года ва ."М 12.

Въ п^ызу Ириугскаго ифщ. Степана Степа- 
повича Сычева. lui рч. Бильшому Кязыру,вЦад. 
слФвА въ рк. Усу, системы рк. Томя.

3. ЫЙскому Убздному Полпцейскииг Управлешю.

23 марта 1887 г.

Вь пользу поюмственной пичегнон грякдам- 
кя Екатерины Михайловиы Кузнецовой, .за пра
вой широтой Тромцкаго npiicKa К*. Кузнецо- 
выхъ, по рч. Безымапкф, впадающей слФва въ 
лЪвую вершяну рв. Большого Кызаса.

11 iKijfl 1896 г. за Aft 31.

Въ пользу Минусинской купеческой дочерв 
MapiH Петровны Бартншевой по рч. Юадрмвъ, 
впад. съ правой стороны въ рк. Малый Кы- 
мсъ, системы рк. Абакана.

4. Томскому УЪздному Колякейгкому Управ* 
леп1ю.

28 апрФля 1899 года 
Бъ пользу Томсваго куица 1^вгор!я Демеятьо* 

ва Дметлеръ, по рч. Тотлавру, впад. въ рк. 
Тагклъ, ВЪ 10 вор. отъ впаден!я рч. Татлаиръ 
въ рк. Тагавъ.

16 МАЯ 1899 года.

Въ ооль.|у Томсваго купца 1освфа Лео 
вмча Фувсмаыа, по рч Татлавру, впад. в

ъ.
J6 аш'уста 1899 юдя.

Тагаиъ.

Въ польз; Ккатерннбургскаго вупеческаго 
сыпи Мпхяи.и Поликарповнчв Ульянова, по 
нравону берегу рк. Тимм, въ одной вер. ниже 
дер. Тв.1ьмсньк1 .

4 севтлбря 1899 года

Бъ иользу Берхяегральсваго купца Блади- 
Mipa Оевповича Рытова. во долипЕ рк СредвеЙ 
Терсв, ниже впадошя въ нее рч. Щегловкв.

Тоже за А 31.

Бъ пользу итстввваго гварл1н волковввка 
Бладвм1ра Михайлоимча Бонлярдярсиаго, нъ 
долвнФ рк. Средней Торов, ниже внаден!я вь 
Вее рк. Александровкм.

Бъ пользу того же Жилина, по рч. 
Осиповой, выше устья ея въ б вер.

Тоже аа М 6.
Въ пользу Бълостокскаго мФщ. Адольфа 

Карлоикча Спейтъ, но рч. БТаоЙ Оемпивой, 
впад. съ правой сторопы въ рв. Томь м выше 
устья рк Атола въ 2 вер

Тоже за Jft 7.
№ь пользу того хе Спейтъ, при устьФ впа- 

ден1| рч. Червой Осиповой въ ВФлую съ лФ- 
вой еторопы выше заявки Ямлвпа за Aft 5 въ 
5 вер.

Тоже за А6 8.
1Рь пользу того же Спе1тъ, по рч. Червой

1 аор'Ьля 1900 года за А6 3.

Въ польз; потомствениаго почетнаго граж- 
данвна Алексадра Александровича Даниовв, по 
рч. УсФ, впад съ нравой сторовы въ рк. Томь.

Тож1‘ за Aft 4.

Въ польз; того же Данилова, по той же 
рФчкФ, въ 65 вор. ншке Сыркамнвевазо улуса.

Тоже за А6 5.

Въ пользу тоги же Дани.чова, по той же 
рФ чкФ , въ 45 Вар. отъ втого же улуса.

Бъ пользу того же Ульянова, по иравому бс 
регу рк. Томи, нъ 2 пер. оть д. Чебаковъ.

и 5. Зм-Ъйногорскому УФздном; Познцейсиому 
Уиравлен!ю.

Бъ по.1ьзу Семвпалатнвскаго купца АлексФя 
Васильевича Носкввва, по ключу беаъ назваа1я, 
берущему свое начало съ горы (-вмодекъ и 
впадающем; справа въ рв. Камевушху—пря
ный прнтокъ рк. Будтармы.

О считан1и KeAtftcTBHTenbHbiMH донумен- 
товъ.

Барпаульское УФздаое Полицейское Уирав- 
дев1е рапискяв&етъ утеранвые документы', кр. 
Тобольской губершв, Тарскаго округа, Завья- 
лонской В0Л0СТ8, Ваумомъ Петронывъ Петру, 
сенчо, годовой паспортъ.; пасоортвую квижку- 
метряческое свиАФтельство всумку,—потом, дво
рянкой Мар1ею Цачярской; паспортная кнвжка 
выдАвва мвъ Ннжнеудвпскаго Полицейсваго 
Управленш; открытые дметы, выданные lio M i- 
тотоыъ па взимап1в обыватедьсвмхъ лошадей 
беаъ платежа ирогоновъ въ 1902 году за Aft 
115, на мая сотнака БФлоярсвой вояостм а
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въ I903 году, з« № на иди иарпчип-вос- 
ляинаго Вт няульскаго У15зднйгч Пплицойскаго 
Упраплнпя; иаспоцп кр. ВурскпИ гу(>.. ИЪгород- 
склго у118дя» Uar.iORUK'fl полпгги. 'Гихлконъ Ля* 
ддрвйымъ 1‘мкоиимг; пясиирп кр. И тгкпй 
ryiicpiiii! 1«от(МЫ1нчсскпго т1;з а >1г}М1гпковой 
вялости Пванои'ь Алекс1.е11миь Шферовихъ. 3 —3.

Толгиоо Городское ПолнчзЯ' ь̂ое 11фавлен1е 
ироснп. считать нод4>вств1т‘Льлыхи уторяииме 
локуаентн: кр. Томской губ. н у з̂да, Суджен- 
сков волости Васил1рмг Гавмьсвммг M>ixtn* 
вммъ— iiacJiopTi. видвмкий изъ вол. иранл ; кр. 
Томской гу(|. 11 ytaaa, 1-)лгакской вол. Фили»- 
иом-ь Кфнмокмм'ь Усовммъ— нппюргь. вмдянный 
изъ вол. врав.; Тоигкпмъ Mini. Адскг1смъ 
Ллексаидровииъ Мардашевимг— iiaciiopri>, вы* 
данаыВ ину Томской мЬщаискоЛ yiijmunii; без* 
срочную нй'‘портпую книжку—Томскймт. Техно* 
логичоскммг Институтлкт. ид имя профессора 
опаго Паколая Виссяр]')иова 1Гекрагоаа: кр. 
Уфимской губ. II ytHAB, ('iirpapnitTKoB во.7. 11у* 
русланомъ Иейбулатоиымъ— паспорта, вилннный 
ему ияг вол. нрявле>пя; КкптерннбургскоП м-Ьщ. 
Мвр1ой Алоксандровой ЛарншовоЛ— пдснортъ» 
вмланпый пзъ мФстаой мФш. уиранм: кр. ICua* 
ромской губ., Юрьеаснаго уфяда, Дьяконингкой 
вол. Салспомъ Вясвльевммг Расширилыкг— 
пвсаорть, имдаивый пзъ вол- правл.; 
Томской xiin;. Марфой '1>кл||ппоиоП1](екотовой*- 
наснортт.. выдвнпмП ияъ Томской utiib унра* 
вм; век<‘а7ь, и»дянный кр Каииокаго 4f-m , 
HopniC-lvailKCKOn llik.1. .Ъ'Й.ЧОрОМЬ БпрмрСКИНЪ 
на имя Тнмсын'о мЬ». Моншн Корлацкаго ш  
сумм* 1000 р., нмсанный г ь  1Н1»7 г .  н нп*л- 
лящ1йси DO tpaiiLMUH у Тохскаго раивина Ле* 
вина. 3—3.

Праморскоо Областное Правленн< нрооптъсчп 
твгь К1и1>|1шштельмымп утерлкиме локумгнты: 
Прусским ь пиддйнмыяь Гяхпрлъ ШюЙнбахъ и 
Фралцу;|«жой Г|18ждатш iKaiitihi Фр(>то,— выдан* 
иые им1> pyccK ie  йядоты: Штсинбаху ГуГ|срн|- 
торомь облистн 1-го 1ЮН11 1У02 г аи Л 133Г)Г) 
съ ирвисчптанаииь въ нему няц1пнйльиыйъ' 
паспортом!. п,Жа1ш1; Фр1Т0 —г. Иолынгквмъ Гу-

Ка 11Цс.1нр1я (UoUi'iiKaro ГуПсрннтира iip ticn n  
счои ть  икД*Истип11-;|Ы1ЫММ утеряииме Л'КуыеН> 
ны: Болгарским!, ноддапнымь .Хряст Лпш и* 
айевымъ. вися)1га11Нш:оя'|> 11л1)яенк<||| яухмкппв 
ссмлкарш, apaugcjaBliiiHi и1.рипсп(>нТ.ди1ия. ны- 
дпнпш) ому ]'. Олош‘ЦЬШ1-ь Гу'бер|1пт]пя ь Г. 
апреля 1399 гида и  .V йуя  ноль ни жппмн- 
ство съ лриложенкимТ к ь  нему iinin.iuajMuaM-b 
локументомъ 3 — 3.

Канцгляр1я Пемскаго r jT 'i 'jy u ir o p n  iip n c m i .  
считать нсд*Йстннтолм1ыч|| утгринпые доку йен* 
тВ: lilBoKiiiipcKiU'i. грлж1вкипом1. Ф|га11П1'М1.
Обертюферь. урожмьдгь г. Трисенш пъ Герма- 
iifii. H-bpimciioBtAniiia като41'к.‘скаго. виданныН 
олу Нятскииь Гу1'н‘рнлто1М1мъ 15 нииари 1901 
года за >  234 билегь иа upoxiaaaiiic въ Ров- 
ciR п. прнвс1ягйнныч1. ш. нему пацтшышмт. 
докумс11Т1Мь. 3— 3.

К|вцрляр1я Поеиняго ГуГерпптора Дягостап* 
схой области проевп. считать нслЬйстингсль* 
нына уторяоныр документн; Персидски-ноддап- 
Huii жнтель гор. Хяынно, Абагъ Мамец. оглы, 
выдапный ему Йоепмымъ 1\берн:.торпмъ Дагс- 
стаяской области бплстъ огь V,p iiaiiTn 1903 
года за N? **®*Лм» “3 жительство нь upojJ;- 
ляхъ Никдиказья и 11рН11очатап1шо къ ному 
nacu.ipTu 11яц!опяЛ1,пмй н ГосНйскаго Ии- 
|1ератор1-каго Гено|т.1Ышго Консула иъ Лзер*' 
бн>1джа1|ф отъ 1.3 октября 1900 годи аа .V 
14300. 3 - 3 .

ItiBuoAflpiH (^тавршюльскаго 1'уберчяторр
11[юсит1 . ечнтап. « г д Т й с т в и т м ь в ы м н у т е р я ш ш р  
докулекгы: Пергняст1*|ц1ддят1ымь Пгтросонъ 
I l 'K ic o B U M b ,  ННЛП1М114Й ему О т а в р о н о д ь с н и м ! 
Губррьнторомъ, 29 яниарн 1902 г. за .V 45  ̂
б н л т  Ш 1 ж и т е л ь с т в о  пъ Puccjn и  i ip n i ie s i i r -  
т д п н ы е  къ н е м у  пашопа.льиий вндъ и i ia c m ip T *  
имдппгпдй Рогс1йгкнмъ Чннсраторскчмъ Гене- 
р а .1Ы 1ы м ъ  | | 0И с у л ь г т 11о м ъ  въ Лчербайджлнй 20 
морга U »6 г. V 5.')17. 3— 3.

5 '/ / /«  ToMCKifl Городской Заемъ.
Тпмект] Г«.р9дскли Управа upon: вела l-ro сентябри гаги 1903 г. вбсемнадцаты! тарвмгь 

Ш1гдшсн1н облягвшН иизканняго займ а.
Нытедт1е вт. сей тяражъ оАлмгац!н oiuaiiaainTCR. пдчянян съ 1*го декабря 1903 г. въ Том- 

i'Ki>H ]'ародской УпрввЪ. Ойдягаши, вытилшЫ иъ тнражъ, должны вмЬть оря себ* вс* хупоки, 
срихь коимъ нстск;1к1ъ Ьго декабря 1903 г ;  вь притикномь слуцдЬ сумма кедостоющць куошовь 
буд|'гъ удержана u.n> капнгала, подлежащего иаллт*

Нумери облигац1й. вышедшикъ въ тиражъ:

(И. юоо ру.мс». Г>ъ 500 рубдеХ. Itb 100 руСлеА.

г,2 [ 42 60
_ 141

/
451

- -
- /  1 

534

- 53У

_ л  903
•.Ш' -Г/ •’ .....

— 1 — 71G

Нумера облнг.щШ. иытедпшхь иъ npi-miiio тиражи н непр|'.лгя11Леиим.\ъ къ оплат?, до 1*го 
гситяСри 1903 г. Toamiie проц-нговь по синь облнга1иямъ прекратилось си грокоаъ, указанныхь вь 

1одипалъ, иоиосредсткеяно слВдуницнхъ :ы cnuOiUMH съ нуясрнни. Ираценты нолучинные по 
вупонамъ послв ендъ грокоп.. будуп удержаны П1Ь кдаигала.

Нико1аевскоо Волостной ilpaajcuio Томскд* 
го уЪзди. просить считал. 11еАФПствят(М1.ны>п. 
утеряшплй паспорть съ годичнымь срокомь 
крсгтьяпнпомъ иаъ пдм1тпгтра'П)вно*мс1юсслсн- 
иыхъ ci-K волости, Осд'̂ рояъ Осдоровммд. СосЬ* 
дошдмъ, выданный симъ TipauuiiioNT. 13 пн- 
густв 1902 года за № .*»30. 3— 3.

Солопешр|своо Вологгппо Правлшпс, Ilifl- 
скагл у1здя, Томской губери!», разыскннаеть 
увольнигпльмый билпгь, yai'piiinro запаснаго 
рядоног" Артемы! Зирлнона, срока глужСы 
съ 1883 г. за JV 1. 3 _ 3 .

Дкнт1ирвскоо Волостное Пршышпе, Mapiuii* 
скаго уФзда, Томской губенр1и, нроенгь счи
тать нелЫстпптслы1ииг, [идданпыП отимъ Прав- 
л^омъ на пыя крестыишпа деревин Пико- 
лш 1Кн 'IbioU'I llaiuojia Садни ндснорть отъ 2 о 
япваря 1903 года за М 33. 3— 3.

MapiHiic.Rifi УЪадный Испраяпнкт. рязыскнвасп. 
нохищенный у аакаснаги рядонто Хабароис.1щго 
овружнап» артнллгр!Нскаго склада—А11ф нтт‘па 
В|и;альвкп Зщорожинконл. увплыштелы1ый би- 
летъ, выданпиН здв̂ дываичннмь oiiini'ioiuiijMb 
'•шдомь 14 1юля 1902г. зд .V 8,- и ,  нь слу- 
чя* обк.фукиши такопого, присить ечктагь цс- 
д*1стни I '!лы1ымъ. 3  з_

1)1Пскор УЬэдное Полицейское .Vnpaiwonie про* 
евтъ ечнтап. иед*Пствмтельиими уторнвныедоь 
куиенты: дворяшмк.мъ Фле1-онтомъ Акдреовымъ 
Лвиопсьпиь бессрочную паспортную книжку за 
П'. нанаонымь рядиеммъ Сабирскаголипейпаго 
батол1опа Монс*1*мь Корпильевыыъ У|ильце* 
вынъ— увол1 шпедьпнй его бплегь за Л» 5 
1899 г. 3 ^ 3 .

Врачебное Отд*де1ио Томскнго Губерискаго 
Унрпвлев1|| нросптъ считать 11од*Яствительпнмъ 
открытый лисп, выдамный 4 япнаря с. г. на 
№ 4 ноиннальной бпбк* Тоыскаго нрачебиато 
участка В8дпк1н .1|«лькмпой д*ц с.тужебпы1Ъ 
'1аЗъ'113донъ, безъ Платежа мрогокпиь. .1— 3.

.V .V  
<и|Дягац1И 
въ ЮОО р.

Теченш •/, 
крагплось

Чпгд|.| М*с.

ирк-
съ

Годъ-

1 №И- 
'< нблягацИ 

въ 500 р.

. Течение *.* 
дратмлось

Ч|сло.| Мкс.

при
сь

П'Дь*

№№
облягтоХ 
въ Ю ор

T«cuie • / ,  пре- 
крлтвлось сь

ЧявХлл Ч*с.|Гедъ.'

04 1 Дек. 1901 44 1 1юнн. 1 899 07 1 J Де.. I89S

- - - 40 1 Дек. 1900 340 I i Дм.  ̂ lllOl

- - - - 47 1 Дм. К899 249 1 )юнн 1903

- - - - 7 1 I hiiia 190.1 17 1 ; Дм. lUOi

- - - - 97 1 1юня мша 78 1 ; Дек. 1902

■

“ — 308 1 • Деи. 1902

Инц|*-1’убе)>нато1П. Владыкинъ.

Помощп. Д*л1И1роилвод. Н. Гусеяьнмновъ.

'1АСТЬ 1Ш1ФФ111т.11.11А11

Отъ Государственной Тилограф!и объявляетсн, что въ ней от
печатаны и поступили въ продажу

Устапы: и Î oKcivmx'b. Тор1’оиыП, иуло[11>оп;лшдстиа Тиргииаго и Кон- 
сульскШ (Т. XI м. 2) изд. ИШ годд1.

U'biia 111. бумажной обертк*: y>Tuaa о Нексолм<[1. 5 к.; Торгопаго 45 и.; С!удт||ЮйзвоАства 
Торгоиаго 20 к ; и Консу.11,гкяго Ю к.

—  П1х>дажп оих'ь И8двн1й п р о и зв о д и тс я  чрозъ ко81исс1оцоровъ ти п о гр а ф !» :

Л(фШ‘1вп — — у Карбагннкйва.

б’;1ил*тел1.г,тт1 о паллжснномъ 11яптея:|1  на 
•V loT, на 9.5 руб., лть 17 1юлп с. г. на! 
грум'ь нп накладной бо.ц.шой скорости за ’ 
Л* 171, мною утеряно, всл'Ьдс.тв1е чего ирошу I 
считать его 11од*йствителы1ымг. Зандроиъ. i

Лильн»
— Hfini/uiCHtb

- Кп шин

ПОСТУПИЛО въ ПРОДАЖУ
издтпе .Мштстерства HiiyTiicimiiXb /1,'hjn.

п mwiH) JfiMCTBpraa Ввутреии Дш (1802—1902 г.г.)
иеторическш очеркъ

ШйСТЕРСТВй БЙУТРЕНЙЕЪ Д Ш
С'ь портретами НМПК1Ч\Т01Ч)1Г1), .Мпиистриш. и епимкнми.
1 jpii.'ioHveHio 1 Лити1’|ли||ы. rpuMoTi.i, ш щ ы  eoopyvKonift п ир .
11ри шж1‘п1е 2 Почта п Телегриф!. ni* XIX гто.гГ.тш ci. ппоушсамн 

и сиимкамп.

Цйна книгъ съ 2  мя приложон1ями:
I иалаи!» иа .lyiiurri бумаг!-, la р.

I I  u a;ia iiiii . . . . ’ . К )  „
Ск.шдь иа;ш1пя т .  ко1П’о]г1; тпп1>1'риф1и Mumuvrepr.rrnt Ииугр1чшихь 

Д’Ьль, въ :«лш|1и Мшшггорсгна у М»‘р1и.и1и*иа Moi-ia.
HbiuiiCbiBaioiuit' иеиосролс'пнчшо ииь iCouiupi.i аа ш,‘р1*е.1.1.тку ие

AV^ib

л. Сяяолальиий тип<>грлф1и. 
Запконоснпссквга Моиастыря.

— rwercn,

— Ри«ь
— С. • Il.-n iqtfiifpm

—  Tuffi.lS lC lb
— ToMCKtt,
— Хиркоыь

•  —  C ijp K U H o ii.
-  — .Чакушина.
------- lip. Бяшиакоиыть.
-  — КпзАнкняп.
■ — Оглабляна.
-  — Гозова.
• — ГАдубова, Никольская уя.,
• — (.iuTHH.!. Никольская уд., д.

— Содивьева, Иякольскш! уп.,
• иъ Казначейстя!..
■ у Гиоптюва.

— Артемьева.
Кйимоля.

- - -  Конторовича (кяижи. склядт.
Ямская уд., д. J6 21.

— пъ Кппжнонъ магаз. нзд. Глав. 111т., Иевек1й. Лд 4.
—  10ридйческг1мь кннж. мигш Мартияппя, уголъ Непскаго 

пр. я Садовой ул., д. Ki
—  — Чи'шиад.щ, HeacKift нр,, д. .V 59

• — Хв.11:тунона (юрнлическая книгоиздательская фирма U- II.
Аниенмопа), Садовая уд. 18.

- R1, Губсрнскомь Казначейств*
у Макуншна.

— въ Кпкжномъ ск.1ал* нрн Губернской Земский Унрнв*. 
у Оуворянл (KII. мпг. Нивагп Нрененн) Ккатеринославскна 

ул.. д. IlimiiDBa-

«Юрняическая Помощь» J

^(астныя .11ШЛ, кыписивак>щн1 оз|ычсннме Х’ отавы o n . ионменоши1нихъ Коммиспонеровъ Тнпогра* 
ф1н. п|)нлагають, (жорхъ цФны на нлатожь почтамту, пЬсеими за 2 ф. пи усганивленний, со- 
pa-.iMtpiio разсто-чйю, т.зпс*, и укупорочный 19 к . ,  а за  1»та1иьны1' уставы за  I ф , и укуно- 
|ючпм:1 10 к Ирнсутсти1'ИНЫ11 иЬста, по.тьзуюнОисп прцномъ ниреьылкн нхг KoppeciioiiAeiiuiii 
н тныпп. по Н"чг1-. бе:тлпт1Н1. при требовап1и с и п  издный н.а Ги1‘удар1ТввиипИ Тиногрвфш, 
нрп.тгаю ть, сьйрдь u tiiu  М1Ягъ, ва увунирку не 10 к.
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В Ъ Д О М О С Т Ь
о ход'Ь апизоотШ  а ъ  Том скоО  I'y liep n iii ни j o m u iu h iix 'h ж и н о тп ы х н

С» R ПО 15 (Шл 1У03 (.

H m iH le  ytSAOB'b,

■окостеН и селен11.|

it ^S i .
S S-P

Б|1. рог. 
скота.

i  I  V - 3 ^ . -• ч,Ь .  а , |Ь. Я, « .и  5

Н Т О .  U.

[ l i !  'I  а ,g I s l l !§ |S 'J
IP 'S  i l i =  =  S  я  =  й | й | =  S :,3

i ' t  '■ 2 I  5

ToNCRiil ;t3. 
Крмвоцековск. в. 

па a. Мелвхова

Парядульек)й у.
Тальм веской вод.

Н1. д. Зайцевой V-.9D 3 — ^  _ — — — _ 1 _
Ре6рн1яаС(<ой вод.
гь д. Рожвев. д. lX -9 0 2 — -  1 -  1 1 _ — - 1 1

Шадрвнекой вол. j
въ д. Газсаазвх'к Х -9 0 2 . — — .r - _  1 _ _ -- — _ 1
Шюнрской вол- 1 1 i

въ д. Голышевой V in -9 0 2 .
въ д. КунгуроаоВ 1 -9 0 3 . — 2 1 — — — — — Ol 1

В'Ь д. Кислух'Ъ V -9 0 3 .
ЛнлввскоП вод.

В'Ь д. КукарняоЛ « /V l-9 0 3 . — - 2 1 — — — _ — 2 1
ЛркокскоП пол. 1

въ д. Лдабуг4 V I I - 9 0 3 . — ------- H| — — — — — — — — — a _ _
ня юл. ф. Пдувъ ii -9 0 3 . — ^ ' H " |  1 __L _ ' . . _ _ _ 1
Карасукской вод : 1въ д. Зевляпуш. 3 1 _
Инхив'Нулывск в. \
въ д. В.-Каргат. ii -  903. — ' 1 3i 3 1 _
Екатерицивск. в. 1 ' 1
въ д. Мало-чяк. V r i— 908- — i Я — — _ 4 s
въ д. Оедоенх-Ъ * 'ix — 903. - - I - ,  7, 3 - 1 — — — — - — 7 5 —

Итого по уйаду. — - 31 ir. ------- — - 31 15 -
SitHHoropcKift у. 1 1 1 i
Шелвлвивковой в. 1 ' •
въ с. Топольиовъ */ix -9 0 2 . _ ____ ____ _ _ - _

НойО'Шульб в. 1 I 1 1
въ с. Камшон. M X -9 0 2 — - l - l - i -

Итого по ytsAy . ~ —
1 T ‘ ' i i

— - -
"

- -

въ c. KoKnent • /т И -9 0 3 . __ 1 __ _ _ _ _ _ 1
Чвусской вол. 
въ л. Бпд. Oemi и /у  90.Ч _ _ 1 1 _ _ __ _ _ 1 1
Итого по У'Ьзду — u 21 -
Каннскгй уЬадъ. .

нъ г. Каннск'Ь 
Усть'Тартатской в.

V I I - 9 0 2 — — — 2 — — — - - - — - - = - 2 - -
нъ д. Краснояр. — _ 4 - - u . 1 - _ ' 4 _

Убиоской вол.
въ пос. <1е6е,дев. 

Нвжвв-Каивск. в
съ 1902 т “ 3 - - - L.- - - 3 - -

въ с. Будаковск. ii -9 0 3 . — 7 _ — _ - - — _ - _ _ _ _ _
въ д. Ярковой. **/11— 9)3 _ _ 10 6 _ _ _ _ _ _ to Г)
п . д. НошкияоО ‘* /1 -9 0 3 , _ _ 8 _ _ _ _ — __ — 3 _ _
Юдниской- вол. 
въ д. Казачьей 1 Х -9 0 2 . _

въ д. Пресповк’Ь “ /1 -9 0 3 . _ _ L- _ .J Ll. — Ll _ _ „ ' _ _
ВерхвеКвипской 
въ д. Мадияивой ’V iv -9 0 3 12 ,2
Таскяовской вод. 
въ д. Ново Гутов. X— 903. _ 17 17 - 17 17
въ с. Твскаевск. 

Нярвбявс. ин. уп
Y lii-9 0 2 . - - — 3 “ - - — — - - - - 3

"
-

въ Ayat Эвдедьг. х -9 0 2 _ _ 7 (i _ _ _ _ _ _ 7 6
Кйансхой в. 

аа в. Швакоид ‘/V l l -9 0 3 . 4 2 _
4 2

вь с. TartiioBCB. ‘• / ir— 90S. 4 1 _ __ _ _ _ _ _ _ 1
въ нос. Петрой. V i-9 0 3 . - “

.0 3
~ "

— - — “ _ - — 10 -

Итого 00  у'Ьвду. - - S7 39 - - - - - _
“

87 39 -

Всего по губерк1в. - - - - r.eo 7!> - -
_

- - - - - - 132 7.5

Зм4вногорск1й у. 
Зн‘Ьвногорск|й в
въ с. Зм-Ьвиогор “ / r i - 9 0 3 _ _ _ 4- 1 _ _ _

въ с. Черепаиов. ” /V i— 90S. — — — 50 — — — — _ _ _ _ _ 30
Итого по уЬзду — - - - й 1 “ ~ “ - - - - - 190 I -
Токск1й уЬздъ.
въ г. Томск-к 

Севялужвой вод.
V iV -9 0 3 . - - 9 - - - - - - 9 -

въ д. Филиппово •/v ii— 90S.
Итого во У’Ьзду - - - - 39 - - - - - - - ~ - - 39 -
Кавнекой уЬз. 
Юдйхвлскей вод.
въ с. Теренгул-Ь • / r i i - 9 0 3 . - - - n 0 - - - - * - - - - - 33f. {1 -
Итого по у^аду. - - - ЗЛ& >» - - - - - - - 33.5 i _  1

1)ир11нул1.ск2П у. 
ЛлиннскоА вил. 

нъ с. Ннпиласвск. 
11Ъ л. Налецкпй 
(iupacyKCKot вол. 
КТ- д. MoiuHT. л.

«/V— 902 . 
'  r i - 9 0 .S .

Итого по у%зд7

Hi'cro Но ryOejmiH.

ЗмФКШ1Г0рС1>1Й у. 
ПокровскоП вол. 
нъ с. Попо'Шна.

Итого по у'кзду

Всего по губе]1н1н

Ку»неик(й уЬздъ 
ВТ. г. КуапецкФ

Итого по у4зду 
ICniiucKin ytK. 
Кыштовской в. 

въ д. lIlMaKOBitt 
в1. д. Ииво'Ыайз.

вг л. КятскоА 
ВТ. д. 1Соровниек.

Итого по у1яду.

Всего по губв|мн

KyaiiciiKin у’Ьздъ. 
Ллинской н,

В'Ь с .  > ]Л Д В С К0 1Ъ

Нтою по у1»:|ду

Всего по ry6opiiiu

1Сузно11к!В yt3AT 
ИльицскоП вол. 
иг д. Прокопьев, 
вь д. Луч111еш|Ц
Итого по уЬзду

Париаульской у. 
Нурлипской вол. 
- въ с. ICaniiIi 
ПлрпаульскоВ п. 

въ с. Оскодковск 
Тнлыюпской под. 

иг д. 11оцц»пер

Итого по у1:зду

Псего по гуйрнш

ПарпаульскоЛ уЬз 
В|1ДН|1ской вол. 

въ д. Ллекс'ЬевкФ

Итого по у'Ьзду

Всего по губсрв1в

Ч /У -.9 03 .

**/'•«-1>ои
'/п И -9 0 8
*’ / v i - 9 0 3 .
» / i v - 9 0 3 .

24 I B l -  I I - ! --------_

V iv ~ 9 Q 3 .

‘ « /X if-90 2  
>Vii 903.

•’ / vi -  9U3 

V - 9 9 3 .  

iv— 903.

«•/v i-903 .

A всего 110 губерл)и отъ I I . •  j lt« | | 
BiiBBooTifl . . '3 8  19 — jS  86 — '^ , 9 8 -

—  _____ - — 508|

I :

i ~ r a
I' 1' -

I ~l i ГГ

- I -

2Г. 17: -

— — •>

897 08

897

-|1 6 3 6  203| -

Пгт*|.'Г|11т»'П, tlD M tJ O H . C b  |Н11[|ВШ1>ЖЯ M o c iiu e - 
C l i r o  К и щ ц и и г м г о  1II4II41.CTIU

x 'a a x 'x i a x z x c ' * z s o x « .o E

1)01*110-Т1В10ЖШОЕ .«1)1.10
т - и т ш и л .

Г. Ф. Ю р г е н с ъ
ipgT«»fc чг« |.» , Ki>..|i)'iaeKi., N p u « tl.  ж м т Ы 1 \ tu f« r v  
« | |я и п « |  «отдпиисгк Г»Кба»||ду(тгл м к ъ  в м гв 1в«в 

tfO H rU e *  VUIQ tUPHtre двртлиистм.
|1||>д .г1г« to  ic L tk  Д}.Ч1Н11ХД аатамд-ь я ям«>*грдяхъ

Икая «гг. ■ /) а< г. -ЯО а,
= ' .стам мАдиь Локдомъ 1808 г. 

Гдан1)мВ гиадъ Д4я аглй t'neriu } Г. Ф. Kljiiinei 
______________ ai. М <«‘анй.

J p t x H  М о л о д о с т и "
|10ГЧ1ГГВЛ>110Ж олово  ко  ВС«1ГЬ, ВДВ 
итр о и1ш ш 111> с в о ю  в к р в а г ю  с в о т *-  

к г  о н л н м 1м о к г  и  р а с п г ю т ю к ъ . 
Сок. Д'ра ЛОРЕНЦЪ. 

PjreexoB b i ib b I b Д -р«  В—« .  
д1 ка 1 руб.

>11 и т ш  (DW1 tiM iain и я н к т м т гт , 
im  МШ1К1 tTwiiXMiiv iTV iMwin м- 
CiUtiiH wMimoiMn iHBMT ■ kuiibi- 
tm  ршг|мпм ши I iiifN U . Koti in  pu- 

»toM Ним. tmrfiwMV Кпншоп.. 
Ск1вд> ввддшд только у ОТТО ЛСОЕГ- 
ГЕРк I I  ЙШМП (СмшИ). Иногородвы) 

(К оочтов. аароемлку во плвтятъ.


