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Подписная utHa: Въ го д г~ 6  р., в м-Ьс.— Зр. 50 к., 5 i t c .— 3 ру«. 
4 ate,— 2 р. 50 к., 3 ate.— 2 р ., 2 ate. -  1 р. 50 к., и 1 at« ..- '• руб.

Иногородн1е ириилачиваютт. sa пересылку 1 рубль.

Ц%на за полвоо годовое HUAaiiio для облзятедькшъ оодписчиковъ 3 рубле. 

Отдельный аоиеръ въ редяхши стоить 25 коп

В Ц О М О П Е
А  Т У Г Ъ

Частныя об>ям«и1й Оеч-лаВтсв п  аоофф1 яЬкЛ1>иоа чютв но 30 вопЬевъ сострокв 
петнтв UJH по разечету sa завимаеаоп Micro, когда о«^гавле1ПВ аечдтаются одаав 
раз'ц 8Я дна раза—30 вов. н за трн рава—86 rod. iia paiCMJBjr объяме1ПЙ iipi 
rasori вздтагса 1 руб. за 100 авзеицдяровъ и оочтоаыД расходг.

oe'baaaaNiK для ,1оис1. Губ. B i j . "  нть Моекпы. Петербурга, Прн&ьдт!бсваго врал 
Царегза иодьсваго, Kioaa, Харькова, Кавказа и seix^ M icra азь Загранвцы мрння* 
наюгел ясиэтчнтвдьро Торговмкъ Дономъ Л. в Э. Нетадь « К° я-ь KocBsi, Мяснад- 
м я  уд., д. Оытова, я вг его OTAijoKlM С.-Петербурга, Большая Mopcxi .1 11.

Подпииа я о0ъямм1я оравамыртся ва комтор4 ,ГубсрисвнхъОадомоств&“, ва 
Hxaiii ĵigH^KTBeiiHHBv «ierb. _ ___________

"Ше т в е р г ъ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ШДАШЕ октяоря.

0  0 - а Е Р , « С А . « - Х Е -

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАС1Ь. OTAtjb пвраыб: 
Bbico'iafliuiB криказъ. ивАЧ>лъ второй: Ирашы. 
Постанов.1ба1а—Объявден1а.

HEJФФИЦIAЛЬHAfl ЧАСТЬ. Обгивлоп1я.

о  Т  Д  1S л Ъ  I.
ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ.

П о  гр аяед ан о во м у  в е д о м ств у . 

Оть S августа 1903 г. ап .М «3.

Кресгвлй '̂кШ т 1ЧЯ.1Ы1йкь 2 участки 3atHHo> 
горгкаю уФзди Хабаровъ, состоящ1й eaterb сь 
TtM b вочстиыаъ аяровыаъ судьею 0Е])уга 
Тоаскаго окружяаго суда, проиаводонь въ

yiaAoaro полнцейскаго уиравделш, канцеля])* 
св1й служитель Аитопъ Выдро.

Л  123.
Иазиачается, съ paaptmeiiia Г. Мвмигтра Ввтр. 

litab, выраженпвго цъ прсдлоа(е1ПИ оть 
24 аио. септибрв заЛ  ̂ 10703, аа оспов. 144 
ст. уст. о служ. прав. т. Ш над. 1306 года, 
довущопиый къ вр. и. д. иристави 3 стана 
SatHUoropcKaro уФэда, neriMtaiiniil чина Сте  ̂
панъ НонРбасмъ —ксоравлмющнаь озпачеиную 
долашость сь ирвдостввлеи1оаь вау нрава воль- 
воваться уставоадепныии по ней служебоула'* 
преиауадсствааи со дна настолщаго иостлнов 
лев1я, а равно сь гЬиъ, что иазначеоаиаъ 
па вту долкиость онъ, Копибасовъ, дояжепъ 
счататьсн также со дна сото ооотаповлеи1я.

согласно нрошоя1ю, увольняется отъ ьавнавеной 
диджвоств.

14 октября 1903 г. а  131,

Запасный BOQaao'aeianuncxiH фельдшеръ 
Лвирен71й Леиинъ, согласно нрошв111к>, оаре* 
дфляется по вольноау найау as должиость 
Проскпкпвскаго ynaentoBU фелышора, Томскаго 
yt:jao.

Лд 132.
Ирододжаетсн Нижно- Чврышкоб участковой 

повивальной бабк'1), В1йскаго уФада, KiasMiOit 
Носовой pnBptnieHuhilf ей 28 даевный отнусвъ 
ошс ва двt reAtbiR, вь ннду ея Coatsax, сь 
coxiiaHeHiBHi содержв1Пя.

24 октября 1903 года.

**J-4**̂  l̂ŷ /lг•*auд̂ JЧ ** uj>
чипъ тятуляриаго coRtTiiHKH, CO стпршиист- 
вонъ сь 18 сентября 1902 года.

У 1верждастся набрааный собраи1смъ город- 
скяЕъ уаолноиочоннып г. Иарыма Николай 
Дорхндоптовячъ Родюновъ iipOActiaroabCT' 
вующняъ яъ co6pautaxii arun упилвииочепиыхь 
яъ случаягь, HpeAycnurptHBUXb 36 гг. пестр, 
по оргипнлашн городокихъ упрощенных ь 
уп])а».1ев1Й, на четырехл'ЬтДе съ 1x03 №дв.

О Т Д Ъ Л Ъ  I I .
Приказы г. Томскаго Губернатора.

23 октября 1903 г .  Л» L2B.

16 мктября 1903 г. Ун 61.
Запасный воен11о*моднцск1| фельдшеръ Ншы- 

BCHTifi Пермяноаъ onpeAtAiieTi'n фельдтвронъ 
бо.тьнэцы Тоискаго исмравительнаго а р с та т*  
скаго отд'Ьлеп1я съ 7 августа с. г., т. е. со 
дни допущви1я кь ис(10лпо1ПЮ этихъ обяэан- 
яостей.

Coi-Toantiii нъ m Tart. Toiruaro губсрнскагь 
уирпвлеп1я Но тюремному итд1иеи1ю, кавцо- 
ллрекП! служитель Сороямнъ хоиандяруется 
къ ария. исм»л. обязан, пикощника 3 разряда 
мача.1и 1вка Томскаго испряв. арестантскаго 
отдФлвЯ1я. считая оту коиавдиронку съ нятаго 
августа сего года.

Првчнслвмный къ Тияскояу губоресжону 
упраилви1к), но тюреиному o r i t iH in , но 
iitcm ii) чннл Эдыувдъ Мягчиловичъ-8ол1.ск1й 
исключается нзъ списковъ чиповъ тюромпаго 
цТ>Д|)мава, съ 4 сего октября, но случню до- 
nyincnia къ вр. исир. должности Ationpouu* 
водителя 2 0T4 taeRiH Тоискаго губерискаго 
управлон1я.

Увольняится, соглвопо 11ришия1ю, сто.ю 
начальникь Каипскито уфздваго псыицойсваго 
упря&1сн1я, кв1гцелнр<'к1й служитель Николай 

: Зининъ— итъ должности н службы нъ лт- 
’ станку.
I № 129.

Ппзиачвстся состоящШ въ штаг1 Киинскаго 
I убадпйго иплицейсквго уиранлфмя, каниеляр* 

СК1Й служитель Илья Куниловск1Й— столонп- 
I чалышкомъ сего унравлин1я.

J6 130.
j Иаипнчается, согласно itpoDteiiii», состоящей 
{ въ игтвгЪ ToicKHfo губерискаго унравлб1пя, 

ко.члекск)В рсгйстр|>т»ръ .4.1сксандръ Кон- 
дратьевъ — секротарея'ь lCo.iu.iai(CKuro город* 
скаго noBHQoHciuud упрамлсв1я.

л; 131.
Дл)гус1(яет€я и. д. поиошняка начальника 

Тоискаго нсприинтельняго арестантскаго отдф- 
.10Н(я, iieiiutiotuiH чина UoRiaiHUb Зайковъ— 
къ пр. н. д. прястввн 3 стана Барнаульехаго 
ytsjiH.

11 октября 1003 г. .V 120.
Назвачается, согласно нрошетю, изъ отстан- 

выхъ, ко,1лежшй ассосоръ 1огнф(. Рецольдь— 
ирветавоиъ 5 участка, города Тоиекд.

14 октября 190.3 г. .V 121.

Приказы npeACtAarenn Томскаго Окруж- 
наго СуАа.

16 октября 1903 г. 100.

Ияннпчяотсл, съ pnaptmciiiR Г . Ипнястра 
Внут. Дtлъ, выпвженняго въ предложоИн отъ 
25 С(>атяб|)я 1003 г. за Лв 10732, ив основ. 
144 ст. уст. о служ. т . III изд. 1896 года, 
допущенный къ крон. я. д. Зыряновскаго 
аллнцсйскаги iipumitH, iicxntxinuft чнмя И.1ьн 
Юркевичъ- яспрпвляащкиъ озничеипую доля- 
яость, съ 1федоставлен1еяъ ону прана пользо
ваться уставовлппныин но ной служебиыии 
прекиущвстнаян со дня нистоящаге оостянов* 
лвн1я, а ранпо съ r t n .  что пнзнвчеш1ымъ 
ва эту должность ооъ, Юрксвнчъ, .должепъ 
считаться также со дня нягтоящаго ностп- 
вовле(|!я.

Ал 122.
Отчисляется, за о<>рехил»1ъ на службу въ 

p jr jD  itfTilOCTb, СТ0ЛОНЙ1П-1МЖ1{’Ь П1(|г-ЦПГ0

П|{|ск1й хФщанявъ 1оскфъ Иванлаъ Ипао- 
селовъ зочисленъ на госудврстненпую службу 
яъ штатъ Тохскаго окружнаго суда, каяде- 
лярскнмъ служйтолсиъ 3-го ряаря.та,съ откоиап- 
дирован1ехь для аанят1й къ хнровоиу судъФ 
I участка, Шйскаго ytana.

18 октября 1903 г. Ад 13:3.

Запасный иоеноо*ыедидннск1й фвльдшерф 
Давндъ Юрко, согласно прошвн1ю, iipOAt- 
ляечся, но вольному найху, па должиость 
Уртнискаго волостного фельдшера, Тоаскаго 
ytsAa, съ проваводстиомъ жалованья отъ 
Общества пзъ оклада 300 руб. въ годъ.

о С З ъ я з з л е н х л

Отъ Томскаго Губеркснаго Управлен1я.

Общее Присутстн1о Губврнскаг» Улравлео1я 
журноломъ, состоявтинсн 14 октября с. г. 
за .V 50<', oiipe.tt4Hao: язь сельсквхь об- 
щостнъ Г|Ярнаульскаго у1п<да: Шу|’ыгИ11Ск1Ц'и и 
Кпрасевсквго, Чнпгпнской нилос-тн, н Иово- 
Виснрегеискаго, Карагужевскаго и Яркевскаго 
Тнльхопской волости, образовать съ I января 
будушнго 1904 г. Карасенскж) волость съ 
наэиаче1пеыь иФстпорсбыва1пя волостного прав- 
лев1п въ с. Кврасевсконъ н съ причиеле1пемъ 
къ IV  крестьяпскоиу участку Варпаульсваго 
ytHA'i.

О вызoвt нъ торгамъ.

Пен. об. Судебнаго Пристава Тоискаго Ок- 
ружонго Суда I уч. г. Томска Безеововъ, 
житол. въ г. ТоискЬ, по Карповской y .iH iit, 
въ д. .Vi 3, на основанш 1030 г/г. уст. грижд. 
судопр., объян.1Яетъ, что 13 ноября 1903 г., 
съ Ю чао. утра нъ г. Toacat, въ яФгтЪ хра- 
iieiiifl, по Мило-Подгориой ]Л ., д. А* 11, будетъ 
продяв.-1ться дпнжиаие ямущества, принадле
жащее Томскому нфщ. Васвл1|о Наенльеву Бас
манову, состоявшее изъ роя.1н, мебели, иосуды, 
б Ь л ьа , лошадей, экипажей о проч., и оцфнен- 
ui« для торговъ аъ 1108 руб. 3— 1.

Протоколы Томскаго Врачебнаго Ота%- 
лен!я

11 октября 1908 р. АА 129.

П|>ос|{оховгхан участковая повшшльяал 
бабка, Тоискаго уБэда, Клнзввстя Носова, со
гласно npomeiiis, нероводнтся на текпную же 
должность въ 1!нжне-Чармшск1Й врачебный 
учнстокъ, Б!Йскаго уфзда.

13 октября 1903 г. У  130.

IIpocKOKOBCxifl участковый исдицнпск1й фелы*
llirpi, TuMCWrn jlWj(8, UrmTill ПвТ|»Ш»«|

Иен. об. Судебнаго Прясгава Томскаго Ок- 
ружпаго Суда, ПолинсЙ1'к1й надзвратель I  уч. 
Пфида Колмкавк Рязаповъ, паоснаваг1и 1030 
уст. грождан. судонр., объяв.7яеть, что 12 
ноября 1908 года сь 10 часонъ утр» въ го- 
родФ Ко-шванн, на базарной площади, нъ лав- 
Kt Кивсля 1’нби11овнча, будетъ продаваться 
движииое имущество, ирпнадлежавшен Ша- 
Б0.7ьско«т atiKaiiHiiy Кнвелю Аронову Раби- 
поннчу, на удовлетвприи) 1гретсни1и аднвпистра- 
Uiu по дЬлаиь кунца Квграфа Ллекеявдрова 
ЖернаКова, Ко.хывавскаго купца Абрама Аро- 
ВОШ1 Островского и кррстья1иша Ханип Мяело- 
вп, состоящее изъ готопаго бtлмl. обуви, по- 
шебнаго платья я проч., в outnenHaro для тор
га иъ 167 рублей. 8 -  I .

Тоисмй ytaAiiHS игпJЯ8никъ. HatACT&le 
предписашя г. Томскаго губернатора отъ 14 
октября 1903 года за АА 9291 ойъявллетъ, 
что имъ 27 ноября 1903 г. будутъ пронзве- 
дспы торги, гъ переторжкою чрезъ три дня 
при Ишинскомъ волостпоиъ Dp.'iB.icuiH ва от
дачу въ содержаи1е uu новое 3-хъ atrio сь 
1904 г. Перевововъ чрезъ ptKy Яю н Китать 
при солахъ Ншиискоиъ и Мазаловскоиъ. Же* 
лающ1е торговаться на изиачеиный предиеть 
должны явиться въ Ишимское вол. правлевф 
съ узнкенеными залогами и удостийЬ|>«н1си̂  
о своей лачпости, а равно иигугь присылать 
занечатанния saauicuiu. Коиднщм мпжво раз* 
сматривать въ полвиейскомь уоревлеп1и вь 
ирисутстаевлые дни и иъ див торга и иеро- 
торжки. 3— 1.

Отъ Товсхаге губерискаго yupauAOiiiM объе 
является, что въ ирвсутстнЫ его, въ noReAtab- 
пякъ 19 япваря 1904 года, въ 11 часовЬ 
утра, HHtcTb быть публичный торгъ, съ пере
торжкою въИ же часы 23 января 1904 года, 
на продажу иодвнжимаго ив1Н1я, нринадде- 
жащаго BneAtAnKKaub Пярывекаго иунцн Федора 
Иванова 11нчугнна, находяшагосн В1 г. Toicxt, 
5 нолвцейско|гь участк!, по Свасской jRitut^ 
подъ ^  13 и ваключанЕщпмся вь дсрсвяиппиь 
двухэтвжнннъ па каменноиъ фyliлaмoul-t ДоиФ, 
деревянной ь одаоэтажпомь флнгeлt, наднорныхъ 
пистройкнхъ и зоалф въ колнчествЬ 286Va кв. 
свж. Оэначенвое uMtuie outHeiio нъ 4232 руб< 
50 коп. н иродаотся согласно oup^tieniio 
общаго upacyrcTBiH Томскаго губерискаго 
унравлев1я, состоявшемуся 24 овтяб[>я 1903 г* 
за Аб 486, на Oonoaueiiie ив,доиыкн казецпаго 
палого, городского ontiio4Hat-o и проч. сборовь 
нъ cyMMt по счету кь 1902 г. 778 р. 22 к. 
безъ пени.

Жглающщ торговаться на. этов|Ьн1емогутъ, 
какъ ко дню торга, и нсроторжкв, тлкъ н вь 
лпв дортвъ раземнтрнвагь лркуминты, до 
продажи HMtiUH nacAtAUHKoBb liasyrutia отпо- 
сящ!нся, вь капцеляр1и губеряскаго управ- 
Acuiu. 3— 1.

Томское Управле1ие ГчсуАарственныиа Иму- 
ществана синь объявляетъ, что 17 ноября 
с. г., въ12 ч. дня, въ Томсвомь У Ьзд. Полящ 
Упрпвлен1в, на оскиванж 225 ст. ч. 1 т. VIII 
устава ЛФгного, будутъ прпизвидвться торги, 
беяъ переторжка, па продажу лЬспыхъ нате- 
р1алОвъ сь учотои7> по площади, нзь Богород
ской, Томерчвнской я Ияша казенныхъ дачъ 
Нслюбиксхаго л%спвчсстпа, всего 373 део. 
2115 е., на сумму по outitxt яъ 14387 руб. 
133 отдельными торговыми едяпнцами.

Подробный усдов1а продажи, а также евЬдЬ- 
н1я о K0лнчecгвt и стиимогтн важной отдель
ной едяннцы, можно нид'Ьть въ Управ. 1'нсуд. 
Имущ, въ г. TuMcBt ц кавае.7Яр)н НолгоОин- 
скяго J— ства вь ЛФеномъ пер. въ сибствем- 
комъ AOMt. 3— 2.

Окружное Ивтопдвнтскоо Упраалев1е Сябяр- 
сваго вооннаго округа 1'бъяв.чястъ, что It нояб
ря въ Военпо-Окружвомь Cnstit въ ONCKt, 
будетъ ирои:шедепъ ptniHTc.ibHuifl безъ пере
торжки торгъ, но запечатаниыиъ объявлен1ямь, 
съ аалогами, на поставку въ Обскоо Интеидант- 
свое sane.ienio 50000 пудопъ ржи натурою не 
меньше 8 пудовь 17 фунт, въ восьнкчмтвери- 
ковой четнертн, влажностью но больше четыр
надцати процентовъ, сорностью не больше по- 
лунроцептя н безъ спорыньи, на сроки 1 де
кабря, 1 января но toOOO иуд., 1 февраля, 1
трта «о I50W иудг З-З.



2 TOMCKia ГУБКРНСЮЯ В'ЬДОМОСТИ №  4 а

в е д о м о с т ь
подлвжатиагь лтдач'Ь ст. toihtibi 1Л 1904 роду зоютымъ п;чкскамъ к рудииком'Ь, в&ходяи^амия въ Епвсейском'ь, Крвсполрсвомт, Кавсвом'ь, Ачинсконъ и Минусвяском'к уЛядахъ, Внп* 
сейскоА гуО-, MapiHHCKOBt у'Ьзд'Ь, Топекой губ., Устькамепогорскои, Зайсиасноыь я Ка|1киралявскииъ уЬидап», Сеяяиалатиновой области, Джаркеитскомъ yt.iAt— CempliHeaciioft области, 

Кокчетавскоиъ ytaAt, Акнолнпской области и Алтайскоит» горноиъ oitpyrt {на зеилягь Кнбиаета Кго Ииператорсяаго Величества).
(Окцвчап)е).

№ -ч lIuBBaiiie орЬсиовг в ко- MtcToimioacAOHie вр1н*
оеличина
нлощади.

Сродное со. 
At'psaiiiu ас- .V [IjiBBaiile пр'жсковъ н ко- MtcTOuaxosAODie iipii ■

Боличииа (уродне со- 
держав1е 30

по по- — — лота въ 100-
рядку. иу они принадлежать. сковъ. Две. кв. с.

иудахь нее- 
ковъ. рпдчу. и у они припвллсжАТЪ. сковъ. ДОС. кв. с.

нуАохъ пео 
ковъ.

Томской губерн1и.
I,
1 246 Снмоно-НидайловскШ, его по рч. Сухой, ппад. сл'Б-

MapiKHCKid yt3Ab. ! 247
же.

Барварипешй, ого жо.
ва въ р. Золотой Кптатъ. 

по кл. Иоросопкову, впад.
72 1438.

207 ТроицкШ, 11- С. Гридаева. по в. исиыЪющ. пазввп1я, в'Ь р. Копюкгу. 4 100

MriiaTbcRCKiB, Л. И. По*
внад. 8Ъ рч. Пли. 38 1256 25 дол. ш ОписимовскШ, 1\ А. Бут- по кл. Коковаловскому,

208 Но рч. Кш, Ш1ВД. въ рч.
1887

кевнча. впад. въ р. Кундустуслъ. 32 1481 30 дол.
вшеова. Чулыиь. 133 24£ Афоне ИонтелоймоновсЫЙ, по К.1., вицд.смрвва въ р.

209 Олвнп1ада - Алексаидров- По рч Полудепооыу Кув- его же. KiD. 16 1600| Нспаб.
ск19, торговаго Дома Uoray дату, внад. въ рч. йуидатг. G4 2082,1 250 UruaTboucKid, ого же. Ш  кл., впад. съ нрава къ 

рч. Базамку.и К-*. 27 80С Гоже.
210 Анио№>Федо|ЮвокШ, Л . Д. но рч. Нижней Cyext, ввил. 251 Снасшй, шо же. По рч. тайгадату, впад. въ

Пройсмана. сь провой сторопы въ рч. рч. Золотой Кнтатъ. 26 130а 3 7 '/. д. :
Барзасъ. 48 1400 252 НвановевШ, ого же. по кл., впад. сд1ва въ рч.

211 Рувпмовшй, Р. Л. Бутко- по рч. Д^довк-Ъ, внад. съ
1841

Клрабюсь, а с>я пъ Бибривую.
вя'т. нрава въ рч. Туисказъ. 93 253 Ллсксандровсшй, его жо по кл., ишд. слФва въ 16 900 47 д. ;

212 Ллексаплрипсгпй, его же. но tipaiioti m'limiiHi рч. 1 л-Ьвую верЫ1ину рч. Колбы.
М. Ристая, воад. въ рч. Б. а с1я въ Сорту. 63 2240; 95 д. 1
Pucial. 30 331 354 Лн1шнск1й, С. X . Буиья- пэ кл., впад. аЬва въ рч. 

Петропаидовку.
:

213 Федоровегай, его же. по рч. Чпдыръ-Юлу, В1ШД. новича. 30 1300
въ рч. Урюшъ съд:вой сто- 255 ЯковлевскШ, его жо. по рч. Чодырыолу, впад.
роны. 104 400 въ рч. Урюкъ. 104 401]

214 1юпьск1й, ого же. по рч. Пряному Кундату. 136 784 256 Основательный, В. М. по кл., Кажучих'Ь, шшл-

Золотой Бугорок!., Л. Д.
Вонлярлярскаго. справа въ рч. Чулыиъ. 87 1399 . . . л215 по |>ч. 11ик<'Л].ской, впад. 257 6-я КШская ПЛОЩАДЬ, В. по р. K it. 23S 1в»3»',

Иройсмаиа. сл1вд вь рч. Б. Ьундатъ. 102 427 С. Голениищва. То»о.
21G Фа1ШО-Леонтьсвск1й, Я. М. по рч. Нижний СуетЬ, впад. i 258 7-я К1йсвая площадь, В. таиъ же. 254 703 В * TW» v D l x i  

к р т м е к .  *»м.
Тоже.Бутконяча. справа въ рч. Bapaatb. 85 710'U М. Вонлярлярскаго.

217 Макаракск1Й, К . 11. Куз- по рч. 1Ни, впад. CBtea въ 
рч. Яулымъ. 2340

2.56 10-я КШская площадь, Б. Тан ь же. 257 G10 Въ теиъ <1. М  4̂

ноцовой. 108 G. Голенищева. Тоже.
218 Благодатный, И. II. Куз- по той же. 78 382 260 И -л  |{Шсван площадь, В. тамъ же. 235 1734>,, оъ mil* *.

поцова. М. Но1гля|)Лярскаго. Тоже.
219 Лстрахансий, Р. А. Бут- но л'ЬвоЙ вершииФ рч. 261 14-я КШская площадь, В. таиъ же. 245 2304

кевнча. Колбы и впад. въ нее сира- С. Головишова. Тоже.
ей Е Л . ,  ваяыв. Листвянкою. 84 1800 262 15-л К!йокая площадь, В. таиъ же. 233 2113,g в* тки* ч "Vie»' х. 1р«еть».ив

220 11аколаовск1й, его же. по рч. Паутьюлу, впад. въ
532

М . Вонлярлярскаго.
197 702рч. И. Кундвтъ. 101 268 18-я ЮЙская площадь. Б. т»иъ же. Тоже.

221 ПетропавловскШ, его же. по л11впй nepnJHHt рч. Оле- G. Гилекшцова.
214 247 . Гловки, внад. справа въ рч. 

Суразовъ Мурюк'ь. 600
264 20-я КШская площадь, Б. та’ ъ̂ же. X- «Р«в(МЯ. 3*i<

ПоябрьскШ, В. Р. Бутке-
31 М. Вонлярлярскаго.

222 но рч. Глухаринк^, спад. 285 Прпм'Ьрный, Б. G. 1одо- но кл , впад. справа въ
27 1478 Тожевича. гл1>8а »ъ рч. Прямой 1.уп-

467
ннщова. Чулынъ.

дятъ. 165 266 ПроАрасвТ.тиый, его же. но р. K it . 95 2063
22;J MapiimcKitf, А. П. Фодо- по рч. llpit3»eMy Мурюку, 267 1юльскШ, М. G. Буткевича. Ш) BcpniHut рч. Прниого

265рова. пыже соодияен1я его еъ Ио- 
лудеивымъ Шурюконъ. 15 1700 268 KoHCTUHTunoBCKifi, М. Л.

Кувдата.
по |.ч. Б'ЬлоВ КаиенкФ, 

впад. cjtna въ рч. Кожухъ.

37

54 703224 Неудачный, его же. по правой вершяп  ̂ рч.
2316

Крючкевича.
Пр14эжаго MvptoRB. 26 269 BocKpcccHCRift, ого жо. по рч. HocKpoceoBt, впал.

75 1824225 Борисовцк1й, его же. по рч. ХристофоровкЬ,
ЛлоксандровскШ, С. А.

въ рч. Гор-Ьяову.
ключАиь, увялу и дорогаиъ. 270 По рч. ^Уоксаидровк'Ь, внад

92вняд. СКЛ0ВЯЮП1. сл4ва въ 1526
Буткевича. въ рч- Гор’Ьлову. —

ilpitnaciil Мурюьъ. 51 271 НатальевскШ, С. М . Гу- по itiioe KepniHst рч. По-
22е Свято -Трнфоно-Ооодос1ов- 

ск1й, С. X . Бувьяновнча.
пи рч. Б. И.1Ы, впад. съ ровнча. утьюла, впад. сдЬва въ рч.

104 400лФвой сторони въ рч. Б. Ко- 2242
Кувдатъ.

жухг. 68 m  нвгк 23 д. 
кровпяя, »ва ■

272 Петровзк1й, .М. Г. Муро- по р. Солонечиой, впад.
227 5 я К1йская площадь, Б. но рч Kiu. 264 нова. въ лtнyю вершнву рч. Ко- 

нюхты. 100 — З С /. я. 1
228 12-я Шйокая площадь, И. таиь же 21G 2108 ■ П *1П 273 (Ч'мннарсюй, А. Д. Смир- по рч. Нвжпей C.OTt, гиад.

39 400 14 д.С. Вонлярлярской. 2296 нова. аъ рч. Б.1рзасъ.
229 lG-я К1Йскал площадь В. тамъ же. 248 х«в1 KpeetWIBCwi 27^ МарШнскШ. К . И. Федоре- по рч. Верхней Ствт1, внад.

87 2300 32 д.вой. въ рч. Барзасъ.
230 17-я КШская 1[дошадь, И. Таиъ же. 239 1241 275 Успрнск1Й, А. И. Федоре- но AOXHUt рч. В0|1ХНвй.

2176 41 ) д,С. Воплнрдярской. рова. Суеты. 14
231 19-я КШская площадь, М. но р. К1в. 224 1270 276 Влад1ш1ровск1й, М. А. 00  рч. Большой t'KJt или

-400 22 д. 1Ш . Моисеевой. ЮдалевичА. Малову Кельбесу. 108
232 21-я Шйска» нлонии.ь, В. по рч. Антибесъ, впад. 277 Нови-Гнвриловск1й, М. 1 . но рч., воягЬишой па.чва-

въ р. Шк>. 21о| 0U2 Муромова. н1я, впад. справа въ рч. Б.
J04 400 24';, я.233 22-я КШская илощад1>, В. THM'b жо. Кельбесъ.

234
М Вон.1Я|)лярска1Ч}.

тпмъ же.
171 410 288 Николаевск»й, И. А. Бут

кевича.
по ьд., ипд. справа въ 

Восвргсенку. 7 1955 24 д. 1
151 71С к>  тень чнедЬ 279 ОльпевскШ, В. Г. Диет- U0 кл., внад справа въ рч.

235 Мало-мальскШ, В. Я . Хо- но кл., внад. сл1:вя върч. “ и ,  > .  . .  « . лера. П<‘.тро11а8.1иаку, а с1н въ рч.
10 18 д.Митр»фпноику- 36' 161

Пи1'ол1.ск1й. М. П. Бут- 
кепича.

Вирнку.1ь.
23G IloTiwBcKiH, П. П. Ряза- UU рч. Красной К1и. 42 б45‘ /, 280 По рч, 11иио.1ьской, Biiai. 

справа въ р Kiio. 44 1320 27';, я.
237 но Накушкшюяу логу, скло- 

няющ. къ рч. Чулмиъ.
281 Пов()-11отровск1й, И. Е. по днуиъ вершаиииъключа,

74 1н:4 Пораб '62 lie s Машарова. впад. въ рч. Л1ю.
238 ) jo io p o A C K if i ,  Гирши Мнл- 

леръ.
Ba.icpiauuBCKiit, ого же.

но рч. Ку^диту, впадающ.
7 700

282 11'1из11в(‘тннск1й, И. А. 
Лойбяпа.

Но рч. H e i iM t iu n (e &  пазва- 
в1и, внад. справа въ р.К>ю. 58 ООО 32 д.

239 по правой вершшгЬ рч.
157

283 Григорьевсюй, К-* Акуло- ни р. К1и. 28 1057 25‘ /» д. ]
Ттгупаковой. 180G ва и Б’Ьйлипа.

по рч. Большову к Нило
ву Рагтаявъ.240

241
ВоскрссопскШ, его же. 
ДомашнШ, его же.

ни р. Kiitchoiy Шалтырю. 
пи р'1. Кощтакъ, впад. сл'Ь-

04 400 284 HoropoAHiic-KaaancidI, М. 
А. Крючкевича. 67 1508 27';. д.

ва въ рч. Тисуль. 98,IC 85j 285 Прибний, М. И. Бутке- по дцуиъ логав'ь, впад. вь
17 2095 48 д.242 Е.тизАвоти11ск1К, ого же. Ш) рч. Б. Кундату, внад. вича. рч. Николку.

33 900 286 Еленинской, д .  К. Мос- во рч. Ь о .1Ь Ш о в у  Растаю,
110 1028 11 'раб.

243 но рч. < аЙдак«>вой. 31 Д»Р‘И -  ................. ....... внад. at.aa въ рч. Kj».
2 (4 по рч. A,-iO Kc4eBKt. 43 287 Богородице Казалск1и, Ь. по рч. HOHitiom. iiasaaniii

81 ООО 10'/, Д,245 ОрловскШ, ого же. по средней или л4ной вер- И. Ковригиной. внад. въ рч. Кундустуюлъ.
288 ПетропавловешИ, С. А. по кл., внад. справ» въ

23 300рч. Варзасъ. 35 Буткевича. рч. Кундустуюлъ.



ТОМСКШ ГУБЕРНСЮЯ ВЕДОМОСТИ. ̂  ; № 43

289 ПокровешЙ, И . Б.Хотим- по 1>ч. Большой и Малой IW 320 33>/, д. 332
скаго. Ввлатвинъ, BuaV. въ рч. Би-

жухъ. 333
290 Мар1нкскШ, М. П. Селя> но рч. UoKO-ПльииаФ, ви.)л. i& 855

хова. въ рч. Ctitepuun Божухъ. * 334
291 МонсеооскШ. 11. И. Мин- но рч. лфвой Троицкой, 71 335

СКШ'О. В П А Д . въ рч. Большой Ту- 335
луичукъ.

291 1 Стсфаповск1й, Э. К . Мос- но кл., Босоиордивскону, 71 79 *о 336
1 АОрфЪ. впад. справа въ рч. В. Рас- я
1 тай. а. ' 337

293 УспснекШ, ого жо. но увалу рч. Красной Б1в, 81 1485 «
j внад. олФва въ р. Б1ю. :в

29- Биаменск1й, Л. Т. Жнлиня. по рч. Везыкпшюй или 35 2148 338
Малому Куядустую.1у., внад.
справа въ рч. В. Купдатъ. тоже. 3391

295 4-л KiScKOH площадь, 1J. но р. 1Пи. 259 2227
С. Бонллрлярской. 340

296 2-л Юйскал площадь, В. по р. К|в. 255 761
0. Рытовй. 178'/, дес. 341

297 Воскресонск1й, М. С. во рч. Большому Ту.1ую- 97 800
Б утковяч’ь. Лу, В1ЩД Ц'Ь р. Кш. 342

298 CocHOBCKifl, Ф. В. Людэ. но рч. Сосиооол, впад. 33 1434
справа въ рч. Золотой Ки- 343
татъ.

298 Ёфросиньсвск1Й, (рудвйкъ) но водораздельному р. К1в 69 111 344
М. С. Буткевича. и юрси.

800 Донисовск!Й, I I . Б. Кор- но рч. Козул'Ь, впад. въ 60 179. 345
энловач рч. Чебулы.

301 Д-ЬтскШ, 0 . И- Дейхмавъ' по кл. Безымяппону, впад. 7 2530 346
въ Чулымъ.

302 ГорФлопскШ, (рудникъ) И. во водораздФ̂ у Талаповки 74 2355 347
С. Козлова. и 1'орелокой. Ш

303 1иа1ШО-Богословсв!й, В. по кл., безъ вазвап1я, 16 592,.
И. Ежова. 1ШАД. елФва въ рч. кам- 348

жалу. 349
304 Павло-ОивойскШ, Р. Л. по рч. Пооеречпой а тремъ 30 2092

Буткевича. ея верши [1авъ, впад. въ рч. 350
Хайрузовву.

305 1осифопскШ, К-® Хотим- порч. Кнчомскимъ Чалашъ, Й б 351
скнхъ. впад. пъ р. Яю.

306 Гавриловск»Й, Р. Л. Бут- но рч Луговой, впад, 104 400 352
ксвича слЬпа пъ рч. 111антыръ-Ко-

жухъ. 353
307 Богородице •  Рождоствен- по рч. Мкхайловвф, впад. 73 Ибо

скШ, В. Д. Сычова. справа, въ рч. Шалтырь-ко- 354
жухъ. 10

308 КундустуюльсюЙ, Л. Л. по рч. Кувдусгуюлъ, внад. 104 400 353
Пономарева. справа въ рч. Большой Куй-

датъ. 356
309 Трийцк1я, л. ч». Борисова. ■10 рч. Большому Тулуюлу, 101 400

Ш1ВД. въ рч. Зожухъ и по 357
рч. ЦльипкФ.

310 Пеожнданный, Ц. Л. Бут- по кл., внад. въ рч. Мят- 32 2006 358
кевпча. рофанокну.

311 XajwHioncKi8, М. П. ясо- по кл., ксимФишону на- 65 — * 359
левяча. 8НАн1я, впвд. спрнва въ рч. П1

Лхтыюлъ. 360
812 Мнхайловсюй, М. Г. Му- но рч. Северному Кожуху, 160 1117

ромова. нпад. слФва вь рч. В. ко- 361

313 .\локо.акдровек1й, Л. Ф. ло той же. 139 1715 362
Игнат1.ова.

314 Крыловск1Н, И. С. Коз- по скппам'ь горъ, увалу и 100 2325 363
лова. логамъ, внад. и гкдоияющ. 364

елФиа въ рч Полуденный
К у И Л А Т Ъ . 365

315 Ккатервнннсшй, Л. .М. но рч. Больш'-Ннколь- 61 1872 82 д.
Буткевича. ской. 366

316 Квзанск1й, Л. П . П-Ьлоко- по рч. непмФющей паявв- 89 ЗЯО
ни гопа. Н1я, ннкд. слФпа ьъ р. К1ю. 367

317 Инколао - Вцн1пмвлопсиШ. 121 911 368
В. Я. Хотимскаго. 369

318 Товарищъ, К-® Л. М. Бут- U 0 рч. Нижней СуетФ, впвд. 33 1709
ковича 11 .11. Д. ПрсИсмама. въ р. Барвасъ. 370

А л т а б с к 1 в о к р у гъ , л 371
'На земляхъ Кабипота Его Нолпчсства). =

319 A m i u i i c K i e ,  П. И. Короле- по рч. Второй Б Тай* 150 108<j 372
ва. довской. •S

320 ИикапдровскШ, ого же. но лФвой виршицф рч. Тай- 129 2059
допа. а

321 Тайдонск1й, Л. А. Попо- по рч.Тайдону, внад. сора- 76 1059
пой. ва пъ р. Тимь

322 Алоксандровещй, А. II. но рч. безъ 11ааван1я, впад. 191 1048 373
Кузпецоно. въ рч. Кагангткъ.

323 A n a c T a c ic B C K i f i ,  Ив. Сав. во кл., впад. сл-ква въ рч. 34 1803
Ко.члова. ('мврвовку. 374

324 Полдиевой, С . Е. Попова. N0 рч. Полдиевой, ввцд. 65 2196
въ рч. Нпжнею Терсь.

325 Федоровск1й, М- Г. Муро- по рч. АлсксапдровкФ, впад. 57 2001 2 0 '/, Д 375
мова. въ р. М- Иезасъ.

326 Рл онпискШ, Е . И. Коврн- во рч. ЛласскФ, впад, въ 115 1657 Нервбот. 376
ГЙП О Й . рч. П. Торсъ.

327 A.icKcaHApoBCRiK, И. С. ло рч. Пвжпсй Терек. 6 2257 23 д.
Ко.злопа. 377

328 Веселий, М. Г . Муромопа. по ТОЙ жо рФчкФ. 67 1813 18 д.
329 ЛндроевскЖ, К-* Муромо- По кл., невиФющрму на- 82 2032 Перабот. 378

яа в Лузина. s b u iUm,  в п )1Д. справа въ р.
Ср. Терек.

330 Б.1алнм1ро8Ск{Й, тоА жо тимъ же. 86 2249 379

331 Мит|юфв1не- Воровсжсюй, до рч. Ср. Терем. 87 2255 2 0 '/, д
М. Г. Муромова.

СсрНв-Пяколаевск1й К>* } 
Муромова в Лусвша. '

Лавроытьсоск1Й ,тойжеКЛ |

КазанскШ, той жо К-®. ^

Иваво-МихоовскШ, той же 
В-''.

Михайловск1й, той жо

ВростовоздвнжоискШ, Ы. Г. 
Муромова.

Ольгвиск1й, Е-* Муромова 
и Лузина.

llaTajiioBCKift, той жо

Потропавловск1й, М. Г. i 
Му|)омокл.

Ьмильовсшй, ого жо.

BocKpecoacKii, И . Н. Ад- 
лорборга. I

CoMOHOBCBiS, М. ['. Муро- I 
мова.

MapiBucKifi, М. Б. Хотнм- 
смаго. I

UocRpoceiicKie, Э. К. Мос- 
дорфъ. '

Пробный, Ю. М. Эядардсъ. I
Иваоонсйй, К -* Муроме- I 

ва R Лузина. |

Тро1ЩК1Й, Муромова. I 
АлскеЬе-Григоры‘вск1й, Ю. I 

М . Эдвардсъ. i
Елизавотанск1й К -“ Муро

мова и Луэива. 
llpoKoiihOBCKifi, Муромова.

СлучаНвыв, К -"  Муромо
ва и Лузина.

КростовоздвнжеиоюЙ, той 
же К.».

Царвво-Нш{оли()впв1й, А. 
А. Бархатова.

Фодоровсюй, Муромова.

1ул1ап1о-Данило8Сшй, К-* 
Муромова и Лузина. 

Перазгаданвый-Муромова.

НотронавловскШ, Е-* Му
ромова н Лузина.

Старо-Лпдреовск1й, И. С. 
Козлова.

CaBTO-Iopyca.iHMCniB, его 
же

Ногороднп’Ь-ИверсшЙ, Ы. 
Г. Муромова.

Иолнко-Вотамнновск1й, И. 
С. Ковлова. 

lIcTpoHCKiti, его жо. 
МяхаНловск1й, М. Г. Му- 

ромола.
lIoiioBCKiii, С. В. Попова.

Ллександровск1н, К-” Му
ромова и Лузина.

[осифонск1й, той жо К-^. 
Поскресонской, той жо R-, 
МотафорическШ, той жо 

К-«.
Дннтр|'евс1с{й, той жо К-°.

IloKpoBeititf, К - ' Барташо
вой.

ПокровскШ, ф. В. Высо 
кихг.

С е м и п я д а т и в о к о й  
У  с т ь в а м е в о го р с ю й

Константиновшй, Ё. П. 
Шихаиовя.

TpoBuxiti, А . В. Москвина.

ВпрнарияскШ, IC-* А. В. 
Москвина и П .Ф . Плещеева. 

Меркурьенсв1й, той же К-*.

Капризный, той же К-*

Алоксапдропск1й, той жо. 
К-*.

Маргарвтш1ск1й, той же.

но той же р-ЬчкЬ.

во кл., ваад. вь р. Нали- 
жовку.

во рч. KiaaaBeTBDKt, впад. 
аъ Алокоаораову.

но рч. Щегловка, впад. въ 
рч. Ср. Терсь.

но р. llouoBKt, виад. въ 
р. Ср. Терсь.

□о кл., Крестовоздвижен- 
скову, яиад. въ рч. Крес
товку.

00  рч. Ср. Терсн.

00  рч. Красной, воад. въ 
рч. Ср. Тярсь.

по лtвoв oTBori рч< Ср. 
Терсн.

по кл., впйд. вь рч. По* 
ппвку.

по рч. Сннрповой.

но кл., ввад. въ рч. Крес
товку.

по рч. Ср. Терсн.

во рч. Кодровв-к, внад. въ 
рч. Берх. Терсь.

во рч. Ajsiicgay, впад. въ 
рч. Черную Осипову.

по рч. Тяхой npHyrKt, 
впад. справа вь рч. Б. Ир- 
кутку

по рч. Малой Поперечной, 
по рч. Б. Поноречопй.

5

37

102

73 

9

101

64

74 

4

101

41

93

90

173

по рч. АксФ, впад. въ рч. 1Ц 1401
Тутуясъ.

По рч. Крутой, впад. въ 89 1307
рч. Тутуясъ. 94по рч. КпралФ, япад. въ
р. Тонъ.

по рч. Барасуку, виад. 52 1002
въ р. ВФльсу. 27по рч. Б|льсФ.

по кл., виад. елФва въ р. 
СвеизАсъ.

25

16

828

7150 0  рч. Горфловой.

по рч. невавФетной, внад. 
въ рч. Бвеяпясъ.

но рч. КедровкФ, впад. 
справа въ рч. Баеузясъ.

32

20

40

2123

1364

1251по рч. ЛмдреевкФ. ппад. 
въ р. Тайдопъ.

пл рч. Заводской, впад. 
въ рч. А|рдрвепку.

11 788

133 1510по рч. Первой Гайдовской.
57 991но рч. ОрловкФ.

по рч. Нижпей Таловк'Ф. 
по рч. Быстрой.

105
M l

1398
41

но рч. Водонадиой, виад. 
въ рч. Баепэисъ.

26

72

Ю01

483по л'ЬвоЙ вершянФ рч. Бф-
дой Усы. 80 1858тахъ же. 

тамъ же. 02
78

1218
306по рч. Березовой, виад.

справа Н7> рч. Усу.
ио рч. Базавъ-Шатаю,впад. 

слФаа въ рч Черную Усу.
8l 2089

24 2020
но кл., впал, сирява въ 

лФвую вершину рч. Кынаса. 40 28в
по рч. Крестовкф, впад. 

вь рч. Бухтаку.

о б л асти
у:Ь8ДЪ.

по кл., воимФющеку ва- 84 1828
ввао1я. вилл, справа въ рч. 
Б. By вонь.

по кд., Каипъ-Булакъ, впад. П8 1438
съ лФвий стороны въ кд. 
Бяра-Уткулъ.

по рч. Малый Заголай впад. 20 425
Справа въ рч Б. Когодпй.

по воршмвф рч. Чмияй 34 ю
Булакъ, виад. съ лФвой сто- «
ровы въ р'1. KiHHcy. 5

по вд., безъ ннпняя1я, впад. 
елФва въ рч. Куль-Мурау.

47

по кл.. Черкай, впад. съ 
право! сторонн въ рч. Куль- 
Мурву.

53

86

806

во К.1- невзвФстввгл паз- 
ва<1|я, ВПАД. справа въ рч. 
Джеваму.

021

1200

СОи

300

1400

2032

17.93

1621

48

2256

1332

962

1676

1612

1208

357
617,

18‘/. 

Норабот. 

12V, 

66*/, Д. 

Веработ. 

63V, д.

8 5V , а. 
7 * /, д.

Иеработ.

19‘/ ,  д.

Веработ.

20 д.

32 д.

30 дол.

25 д.

i'Ова
£

27  д.

i<ас .
Щ

U V , д.

Веработ. 
50*/, д.

0^, дол.

8 „  дол. 

13., д.
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88 438

57 юо'
85 1000 !

Неработ. 1

87 S5C

22 соIft 9,4 Д.

4 Г92У (-«
34 828 a

31 1750

28 243 17,1 Д.

10 t- Неработ. 1

84 920» 5,8 Д. f

28 1544 24,1 Д.

102 oila«9 Неработ.

05 1381 5,1 Д. '

88 1481 8,4 Д. ,

91 2182 10,

46 890 7,3 Д.

79 539 21,05 Д.1

28 1533 Полб IT .

25 829 Неработ.

101 1296 10 д.

46 1740 Неработ. ,

25 934 Неработ.

25 1310 Иврабит.

20 2289 Нераот.

46 1бвЗ 14,9 д.

63 935

69 609

1 2192

g

78 2285 1

48 2|04

80 2084

lO j
'Z 1

S
62 -t
50 2iei,>

93 2325/
97 004 7,8 д.

81 1— Неработ.

и 1624 3,8 д.

27 789 4,5 Д.

168 777 Не работ.

49 § '«0 3,2 д.

S80

381

S8S

384

385

386

387 

368

Ветхозаветный, той же К -* 

Тасъ-Джсль, той же К**.

АлипиншН, той жо К-*.

ВасильонскШ, той жо К-*

Васяльивсй1И, той жо

Поокросвисий, К** Чуыо- 
ва и Москпика.

иоожнданнмй, К*в Моок- 
вииа н Плои^сова.

АкшшскШ, той жо К>*.

Елйяавотя1гсмй, И-ховъ 
ОтоааоовиН.

sesj MapiaiicKott, ихъ жо.
I

390

391

392

393

394

895

306

897

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

410

411

412 

418

414

415

409 1Михайлопок1Й, ея жо.

AirrominimcKiH, ея жо.

416 ИвкольскШ, Е. Я. Пяш-
j кевич’ь.

417 Лполлоньсисшй, оя жо.

418 Матушка, И. В. Емолыш- 
цсва.

419' Иоаутный, И. И . Касат- 
I кива.

420 Л'Ьястый, II .  И. Проску
рякова.

421 11|колаовск1Н, I I .  М. Шос- 
I тавива.

Анастао1еискШ, П. Е. Му
равьевой.

СубботинскШ, Е . II. Ш а- 
хаяона.

Чулакь, И. В. Ёиольлнио- 
ва.

Тысячный, А. А. Емсльяя* 
повой.

КупорлиискВ!, К -“ Моск
вина II Пдоиюова.

IlcrpoBCBlfl, Ф . В . Звере
ва.

АняянскШ, И. В. Емольян- 
цева.

Трооручвый, ого жо.

ИикОчТаовскШ, И. Г. Ива- 
иовой.

Ваон.1ывск1й, оя жо.

Георгю-МнхайловевШ, В.
Г. Замива.

АлоксандровскШ, Б. II. 
Шаханова.

ВевиадожяыЙ, К-° Моск
вина и Илотсоиа.

Мало-Мад|>скШ,той жо К-®.

Евго1|1овсв1й, той жо К-*.

Свято-Тровщс1й, Д. II .  M b - 1 
нотциковой.

Усаонск!!!, оя жо.

Дарьивск1й, оя жо.

ОльгпнскШ, оя жо.

Днннш’кШ, К -‘  Москвина ' 
и Пленшова.

JltiouTbOBCKifi, той ж о К - ^  j

Лм1шнск1й, (Руд.) той жо I

Случайный, Г. Г. Ско* 
сырскаго,

ПокровскШ, Д. А. Барыш» 
ивкова.

00 кд. Нокнаиъ, впнд. съ 63 767,s 422
левой стороны въ рч. Дже- 
паму. 423

по кл. сухому лугу, иере- 
секающ. дорогу Тасъ-Джеяь,

18 1550 ‘ 424
аеялопяюш. справа въ рч.

Кыставъ-Курчухъ. 425
цо сухямъ логакъ н ува- 

лвмъ, шад. справа въ ид.
54 1600 SC

42б
КурЪ'Вулвкъ, который вли
вается въ р'|. Дженаиу. 427

по кл. Кнрябулакъ, впад. 
справа въ Рч. Джепаиу.

46 1840

2,08 д.
428

пи кл. Когодай, ИНИД, съ 
левой сторопы въ рч. К1янсу.

104 384
429

5,2 д.во кл., иензвеггипговаяв., 
внад. сдевп въ рч. Актесты.

77 220
430

10,08 д.но КЛ-, нрнмеющеиу на- 
аввп1я, нпад. съ права върч.

71 985
431

Чивай улакъ.
по кл , иеикеющ. 11азван1а, 

ннад. вь кл. бонъ 11аэвап1л,
45 1700

й
432

текут, слева пъ рч. Джуибу. S
По воршипе кл., Кульчн- 112 кП 1 433

лвкъ, нпад. слева оъ рч. Z-
Чнгядекъ. S 434

но уввдаиъ и догаиъ. впад. 62 1104
н склонающ. оправа въ кл. 
Чекиианъ. 435

по кд., I^eиц1.-БyлAкъ алвд. 
енрака въ р. Б. Нукинь.

26 2157
436

по кл., бевъ наявпв1я, 
1Шад. справа въ рч. В. Бу-

61 951 29.5 д.
437

конь.
по вл., безъ iia.4itauiB, впад. 

въ рч. М. Буковь.
S3 1259 16,4 д.

438
по рч. Джаианг-KiRiiCKy, 

вплд. спрАна нъ рч. Кур- 
чуиъ.

32 320
1 439

но рч. Кумерлы, впад. въ 
рч. Кулуджунъ.

68 450 S
440

но К|., Уоувъ-Будвкъ нпад. 
справа въп. Джукбу. 

ио KJ.. Тасъ-Джолъ, вяад.

77 1998 18,1 д.

72 531 7 Д. 441
слева въ вч. KiHucf.

по рч. Тскбуре, внад. 
справа иъ рч. Курчунъ.

41 2000 Неработ.
442

по увалаиъ в логаиъ оъ 104 550 6,1 Д.
правой сторопы рч. Ь. Че- 
булды, внад. слева въ рч. 
Таиату.

во кл., Блйчулакг. впад. 
слева въ рч Агонокахсы.

12 404 5.3 д.
443

но кл. Старая Дженаиа. 74 100 444

по кд., Вяйбуре, ппая. 
справа въ рч. Актасты.

61 150

по кл., Чарыткв, впяд. 12 1702 445
справа въ кл. Бердыбай, те- 3©
кущ. нъ рч. Булавды. S.

во кл., Акъ-Серже-Булакъ, 70 274 а 4)0
вппд. въ близь лежащие пиоро.

МО кл., Такъ'Бура. внад. 
гправа въ рч Курчуиъ.

28 2204
447

во л-ЬвоЙ верши »е кл. Тай- 60 66
Снганя, внад. справа въ р. 
KiuiiCy.

448

по кл., Уаюнъ, Булакъ, 102 1,3 Д. 449
випд. справа въ рч. кепеу- с е

но кл., Башпакь Будакъ, 54 3,6 д. 4.50
внад. справа въ рч. Кур- «л
чунъ. >л

U0 рч. Теректы, впяд. спра- 
пя вь рч. Курчуиъ.

106 23
451

во рч. CipBeuoRTi, впад. 107 06V,
cnpnni нъ рч Снрв/. 452

ш> сухпиу Логу, впад.слева 36 03 »ч
въ рч. Уланку.

по рч. Джслбубяй, впад. 87 я 453
справа нъ рч. Чигилеаъ. S"

но кд., Узупъ*1>удакь, впад. 
справа въ рч. Курмуньты.

71 217У
454

во сухииъ логанъ и увя- 91 2024
лпиь, впад. справа яъ рч. 
Джнмаиу.

по кл. Чуллкъ Булакъ, 
ВП.1Д. слева пъ рч Булкул-

37 788 14,8 д. 455

дпкъ. 456
но кл. Туйсъ-Колганъ, вп. 9( 2,27 д.

спрввА пъ кл. 1>е|>е31)всь1й, 457
вп. въ рч. Лгонакикты. 458

по сухоиу логу, CK.XOU. сле
ва въ рч. И. Теректы.

16 460
460

по кл. Ту«аръ-Бу1гнкъ, вм 34 591
ёгпрана въ рч. Uiiincy. 460

НА привой вершине рч. 32 я соДЖ РЯНИМ . 03

во кл. бе»ъ нианя1Йи, нн. SS 1057 я 461
слева нъ кл. Троицк1й, тек. 4|
сдеиа въ рч. Буконъ.

МО хл. Бергонь-Булакъ, во. 
слепа въ рч. Джодсу,

8 1557
462

по рч. Джюмисъ. 89 666 463

ЛидинстВ, ого же.

Влалнм1рсв1й, его жо. 
Агп1овск1й, (рудиитст.) его 

же.

Адсксесвск1й, ого же.

Влади«1рск1й, В. Л. Брю
ханова.

Митрофаньввск1й, С. С. 
KocTBim.

Гористый, ого жо.

МакодоискШ, его же.

ПавловскШ, его жо.

ИльвнсвШ, А. И. Костиной.

Ькатерининсшй, М. Д. 
Вузнучовскаго.

ИвавовскШ. ого жо.

Глубок1й, К-* Москввпа. 
в Плс1Цсова.

СубботинскШ, той жо К-*.

Алоксандро-ИевскШ, Е. Е. 
Подвянпо&а.

Михайловешй, К-°, васл. 
['авр. Подвинпова и В. Бп- 
бикова.

Пладим1рскШ, Ф. Е. Зво- 
роиа.

Мало • И икольсрП!, К  -  * 
Третьякова и Осипова.

Мар1инск1й, той же К-*.

Тяпиино-ЛяпвнвскШ, к. С. 
Боброва.

Пишуточный, его жо.

Чужой, его жо. 

1пе1Шо-Продточонск1й, его

ОсонвШ, Л. Л. ЕыельяН' 
повой.

Пасхальный, И . П.Бмсль- 
я1Щ()ва.

Соф1»ск1й, К-* А. В. Моск
вина н П. Ф. ПлещоевА.

1осифовскШ, той же к.*.

Яков.«шск1Й. (руд.) той 
жо К-*.

Антоне ПечорскШ, (руд.) 
той жо К-®.

Фодоровешй, к. С. Боб* 
рона.

10л1евск1й, (рул.) П. В. 
Емо-тышпова.

Свято-Трошшй, О. Ф. 
Поляковой.

Казунный, (рул.) утворж- 
ленный пъ пользу казны по 
заявке Зишта.

Д*)рпфоовсв1й, Е . А. Ка- 
саткнной.

Паиарсюй, А. Л. Фоыъ 
Брюиннгъ.

Рудольфонск1й, ого жо.
Воокросош'к1И, П-овъ А. 

С, йагаткина.
Паптод<>йм<»швск1й, гЬхъ 

жо 11-онъ.
В'Ч'кросепсшй, А. С. Ме- 

ношиикона.

АламовпиЙ, его жо.

ЛндроовскШ. ого же.

ТроицхШ, его жо.

по «л. Тейсъ-арывг, ввод, 
въ рч. Лктасты. 

по рч. Уш^-Булакг. 
по левой вершине рч. Сал- 

тагь. Тюбе. впад. с.1ева въ 
рч. Кызылку.

но хл. безг пазвап1я, вмад. 
слева въ рч. Лктасты.

не кл. Куркульдовг, впад. 
слева въ ял. Бороаовск[й.

но кл. боаъ назвди1я, впад. 
сл'Ьва пъ рч. Джуябу.

по левой стороне рч. Дже» 
вакы.

во кл. Тавъ-Булаяу. впад. 
справа въ рч. Терекъ-Булакъ.

по кл. Чулакъ-Вулакъ, пи. 
справа въ рч. Теректи.

по ЕЛ. нуйзвестнаго вавва- 
о!я, вн. справа въ рч.Джукбу.

по уваотнъ и сухииъ ло- 
гаиъ, пппд. слева въ рч. 
ЙолкулдАвъ.

по левой пор. рч. Бул- 
кулдакъ

по кл. № к1ш ъ  и сухииъ 
догаиъ п уволяиъ, впад. сле> 
ва въ рч. Дя10ВА|у.

по кл. К|'лди, впад. справа 
въ рч. Кулуджуръ.

«о рч. Джантуре, внад. 
сл’Ьва въ рч. Уланку.

по рч. Ужъ-Бу акъ, впад. 
справа въ рч. Буляулдакъ.

но правой сторогЬ рч. Буд- 
куллвкъ.

по левой вершине рч. Бу- 
дапды, вняд. справа въ рч. 
Курчувъ.

но вл. впад. слева въ ле
вую вершину рч. Булавды.

по кл., беаъ иазвзп! ,̂ тек. 
слева въ кл. безъ иаяплгпя, 
впад. сирвва върч. Б. Букоиь.

по ил.,пеянею1ц. нвзнаи1л 
и Куркульдокъ, впад. слева 
въ рч. Агояокакты и к.1. Бе- 
pesoBCBifl.

по кл., беаъ влзвяп1я, вн. 
спраня вы л. Серяи1оаонск1й, 
впад. слева въ рч. Джукбу.

во кл., безъ 11вввав1я,ипвл. 
справа въ ил. тоже Оеяъ ип- 
saaiiin, впяд слева въ кл. 
Бсреэовск1Й.

по левой стороне левой 
вершины рч. Джеиавм, впад. 
въ рч. Чаръ.

по болотиоиу логу нпад. 
слева въ левую вершину рч. 
Саръ Булакъ.

по увалаиъ и логямъ,кплд. 
справа въ рч. Дженину.

ли склонаиъ и yiaiaux, 
склаы. слена въ рч. Джепаиу, 

но урочищу рч. Джендмы, 
внад. справа въ рч. Чаръ.

Между iipincKaiu Ивколасв- 
скнмъ Хотиягкаю, Никиль- 
свямъ Брюханова в Госиф- 
скинъ Москвина л Плещеваи.

по кл., безъ вязвлв1я, кпад. 
слева въ рч. Б. Пукомь.

по правой стороне рч. Джо- 
Ш1ИЫ, впад. справа въ рч. 
Чаръ.

по ял., Уэннг-Пулакъ, впад. 
слева въ рч. Джияапъ-Ki- 
ипг-су.

по Батаджапскому хребту 
ая ши|)“Т1)й Андроевскаго нр. 
Проскуряпова и Иикплаовска- 
то Прпехуряконой.

но рч. Куидусь-Бул.чкъ,вп. 
гпрапв въ рч. Б. Буктн.. 

нъвершиперч. Кульджуи!-.

въ гигтоме рч. Кулуджунъ. 
во кл., Уткунь l^ipo, внад. 

слева въ рч. йуланды. 
по Ириной вер. рч. Иуланды.

по кч., Кара-Уткулч и внад. 
въ него слева кл. бозь па- 
ввап1я.

но увалаиъ н логякъ сл'1)- 
ва рч. Г|ул|{улднкъ.

по КЛ. 1>егснб(>тъ, впад. 
справа нъ рч. Джохакъ Ri- 
■нъ-су.

по кл., пиад. слева пъ рч. 
U. Букопь.
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464 ВасидьевскШ, ого же. 11>рч.КудмуртБ, впйд.спра* 88 2373 501 Блн.чввстиисх1И, Е. II . Ша- U0 рч. Сенташъ. 26
1

22001 8,3 дол.
въ въ рч. К(Ч|Су. ханова.

465 ЛлтайскШ, ого же. по рч. KiKHc'b, вияд. справа 61 1184
въ рч. Курчумъ. З а й о £ н о к !й уБвдъ.

466 Павловск1В, ого жо. лл цравой iiepiiiuut рч. Дяе* 60 272 «> 502 Ильонстй, И. Ф. Тобако- по рч. Тсмтекъ-Булакъ, вп. 4Е 13771 10.8 доя.
намы, 1шад. съ нрава въ рч. оа. • съ дфвой стороны въ рч. Ка-
Чаръ. рагачь.

467 ДарьикскШ, ого жо. Но кл. Троицкому, вляд.1'л1(ва 62 2397 603 Kapa6ypaacKill, К.« д. В. но кл. Малая-Кярабура вп. 29 1450{Перабот. 1
въ рч. Ьуконь. Москввиа и II .  <1>. Плещое* справа въ кл. Б. Кврабура.

46Ь БукояьскШ, его же. по рч. Ь. Пукиня. 43 21681 ва.
469 .Мнв1атюрпый, ого же. on Сухону догу,вмад cjtna 28 1446 504 МшПатюрный, И. В. Про* по кл. Чулагь'Булакъ, вп. — 1982 28,2 дол.

вь рч. Вулкулдакъ. о скурякова н Ф. В. Васильо* справа въ рч. Караагачъ..
470 Владяы1рскШ, его же. по рч. Вулгулды, впад. cj'&ua 37 2113 ва,

въ рч. IlapbiM'b, 505 Накольок1й. К-® Третья- по рч. ЧагапъОбо, вт. 8С 681: 1
471 СтопановскШ 2-В, ого жо. по правой вершив  ̂ кл. Гай- 36 415 • кова и Осипова. Юо саж. отъ устья ял. Токъ-

сагаиъ, впад. справа въ вирш. Джяйляу.
рч. RiHHcy. бое Юл1овскШ, той жо К<®. 00  лЪвоЙ вершявФ рч. Терсь. 12 714 '472 Нагориый, ого жо. U0 логанъ и увалвнъ между 18 2000 * АКрыкъ, впад. слъва въ рч. :
рч.рч. Есеиь-Тереиты и У рта = Каидысу. о т
Торевты, влвд. съ лЪна нъ рч. 507 Васнл1>овск1й, D. Е. Му- по вл. Джайдакъ-Пулакъ, 90 2379
Нарымъ. сч*" равьпвой. впад. и^ва яъ рч. Кокпекты.

473 Дорогой мой (руд.). 9. К. по склопанъ к увяламъ, 103 508 Ивановск1й, А. В. Моек- по рч. Куи6ы-.\Йрыкъ, вп. 43 1876
Фо1гь-МоП. впад, съ орава въ рч. Куверлы, впна. въ рч. П.шзпкъ. Ч 1

воад. слЪва върч. Кулуджунъ. 509 Copriencicift. П.И.Просву- по кл. Аршады. 79
474 MapiHHCKiM. М. Г. Осиао- по кл., ннад. cълtвa въвл. 32 883 9,6 дол. ряковой. “

ИЯ. Возиесонск!й, впад. въ рч. Б. 510 Григорьс8ок1й, Стопного ао- по рч. Чагапъ Обо. 98 561 е  1
Бусовъ. лотопроыышден. Товариищ-

475 PpiropbODCKni, И. И. Про* по)вд. Ь'иткицф-Булакъ, вп. 43 о 17,7 дол. ства.
скуряковоП, слЬва нъ рч. Курчумъ. 5 I I МихайловскШ, того жо по рч. Кянрчахты-Булакъ, 46 1758 •

476 Зш‘4»рнд ь, Г. 0 . Фоиъ-Ро- по кл.Батпакъ-Булавь, впад. 66 6 01 . Т*ва. впад. слТ.вя лъ рч. Л.ттывъ- а. 1
кумъ. справа къ рч. Кулудкуиь. Перабот, Ка:1гл1гъ, впад ciipana пъ рч.

477 11ообхо.1имый, его же. Ш) рч. Булуажупу, системы 21 68 Чагпиъ-Обо.
о.1ева Бадыкъ-Буль. 512 Алоксандровск1й, А. С. Mis- по рч. Сарвовокъ, впад. 75 вч S

478 АлокелндровекП!, ого жо. Пъ снсгсм'Ь того же озера. 79 495 2,4 дол. повщикова. справа вь рч. Сарву. ""
479 Желанвы!!, ого жо. по кл , впад. справа въ рч. 95 1403 513 llcaauioBCKiij, иго же. по рч. Каря-агачъ вияд. Ь 880*

Кулуджупъ. Иерааот. справа въ рч. Кальджпръ.
480 ОерпнвокШ, его жо. по рч. 1>. Бувоин,впад.сл^ва 75 96 514 Рожлоств1-»ск1й, оп) же. по рч. Кпльджкрч., впад. 109 133

въ р. Пртышъ. справа R1, рч- Иртышъ.
481 ЛарисипскШ, II .  И. Сам* по кл., впад. слйпа въ рч. 9 2315 18,0 дол. 515 ПавдонгкШ, Г. Г. Махи- по рч. Караагачъ, ппад. 74 723 4,6 дол.

соновв. Сонт«1иъ. пива. справа пъ рч. Кальджкръ.
482 Осповатольиый, Ю. К. по кл., вввд. слт>ва върч. 44 2174 516 Мар1носк1й, Ю. к . фихв- по рч. Ма.юЙ Карабурп, 189 2035 13,3 дол.1

Фоиъ Шмодедь. Д«у»6у. Неработ. 1Лмелилъ. вияд. справа въ рч. Ма1-КаА*
1 483 MmiiaTiopaun, его жо. ПО кл., впад. въ рч.Джуибу. 2 839 чссай.

484 Дмитр1евск1й, его же. по рч. Булуджуну. 12 512 517 Лкнвнск1й, ого же. по вл. Джети Вулак'ь, вп. 35 1509
485 Юл1свск1й, ого жо. по той же i liHKli. 88 1216 2,3 дод. cjtna въ рч. Караагачъ.
466 Турлаковск1й, Я. В. Со- по вл. Узупъ-Булакъ, впад. 15 1719 518 Платшювой, ого жо. по рч. Ужунчи-Тсрокъ, вп. 93 1007

монона. справа въ рч. Г>. [•укопь. сцрана нъ рч. .Алкобекъ.
487 Потро»о-Миха11ловск1й, В. но кл. Дженитке-Булпкь, 35 ООО К а р Е а р а л и н о к Т Ъ 9 Р .Ъ .

Г. Зааииа. впад. справа пъ рч. Булку.чданъ, 519 Овято*Макарьо8ск1й, Л. И. Нъ урочмш'Ь Джартаоъ Ка- 106 1097
438 ДмитршвокШ, Г. Г. Ско* во кл. Чуллкъ-Буднкъ, ниад. 30 1402 ЫуранШ. расу-Чуктычулъ.

сырехаго. сл-Ьва нъ рч. Булкулдшгь. Сени п а л а т и н с к о й О бласти.
*;489 Царство Нептуна К,® А. пи (ЛЪчкТ* Куверлы. впад. въ 82 1939 Д « а р к е н т о в 1 й у4вдъ.

В. Москвина ц П. Ф. Иле* рч. кудудкуиъ. 530 Григорьсвск1й, Р. 0 . по рч. Баяиколъ, впад. U 6 1863 6,8 дол. 1
щосва. Фонт» Рекуиъ. спгава къ рч. Тскесъ.

490 ВорясовскШ, той жо 1̂ -*. по сухому логу н ключу, 102 «л 521 ИватжешИ, 10. К . Фоиъ- по рч. Баяияоль, ввод. 130 491 2 дол.
впад. cjt.Bn въ рч. Дженяму. Шмодель. справа вь рч. Текесъ.

491 Лпо.’1лиаар1риск1И, той же по ключу безь пдзваи1я, 67 114 10,7 дол. •
К -*. впад. сл1.ва ыъ рч. Джумбу.

492 ПнкольскЕЗ, 11. Ф. Нло- по рч. П, Букони. 125 184 п
щеева. 522 Ксев1с*Васильевс1ий, А. И. Въ урочище Сара-Адмръ, 63 1*.

493 Египотъ, И. В. Ёмильяи* За нраяпК шпротой Дрссгн- 68 1258 Демидова. по склонагь, увлламъ п лу- ■**
аова. дйнскаго, ('ерпевевагп я Ва- ганъ, впад. въ ciucuoe онеро

сильспскнго В[»шск(1къ К* Моек- Джерке-Тамсь-Буль.
ВИ1П. к Илещеовь. 523 Вадор1ановок1й, И. 51. У озеро К8р.т-Спрь, но логу 88 278 3,4 дол. :

494 Приятный К-* Москвина и по правой отлогости лЬвой 69 532 11 дм. Кнороаовскаго. Джвзъ-Баэанъ. «1_ м  в.» Tij
Плещеева. верпшш.1 рч. Джевамы.

495 М|(и1Ч)СлижиыЦ, К ® Моек* по л1̂ ви0 отлогости рч. Дже- 1U2 294 16,2 дол.
вина Площеова. помы. впал, справа вьрч. Чаръ. 524 CioucKlii, его жо. но логу безъ паавашя, 30 1502 14,56 дол.'

496 BtpniiCKiil, В. С. Кости- по рч. Т.»ргыну. 99 1392 евлоппкщ. справа вь кл.
на. Сярв-Будакь. ;г-

497 Вьюжпий, А И. Костиной. по кл. Остя-Булакъ, ппад. 22 877 525 Офельныо отнолы, его жо по берогу онера Нольтаго 3
нъ рч. Гпргыкъ. 4euii4bai4). яз

498 ADiiHBcicifl, Г. Л. Махино- по рч. Г>. Iiyxoim, впад сл1>ва 31 2850 1 526 ЕлпаавстипскШ, его жо. по логу, кевмКющему нлв- 38 1329
яа. въ р. ИртывЕ». *1 вапш, нпад. въ ояеро ’1ебачьс.

499 HruarioBCKiH, Т. 0  Паш* но кл. Джолпакъ Твеъ, впад 59 620 m 527 МнхаИловок1й, Г. За лЪвоН ширитий Екатс- 46 23 24,51 Д0Л.1
ковича. глЪиа пъ р-Ьку Ксису. UlupHniOaxit. рнпипгкаго npiiOKB бывшаго

50( Квдок1оискШ, Е . Я. Паш- По рч. {^псь-Терекъ, вляд. 51 1047 Вур.1ев8 .
ксвкчг. въ рч. Плрыыъ.

Cjjcr>iiuti 11ркста»г ТоыскягоОкрунсиаго 
Суда К . Ю Русач'1 , жнтел. иг г. ТомгкЬ, 
по ТатарскоВ улпц^, а г диыЬ Л* 2. 
симъ «бгдвдяетъ, что, па УАовл»'тв1)}и*1по 
u p e T e o a i i i  Бидок!и УльяиоаоП вь сумы1; 
1о90 руб. 10 коп. с ' ь п о  п пю .иитм ь* 
ному -чисту на Л: 1064, Oj a c t i. проичио- 
лптьса 20 ииябрп 10О!1 г. съ 10 часонг 
утра, въ аад'Ь аас’ЬдшйВ Томскаго Ок* 
ружпаги Суда, публичпан продажа пе- 
дпижимаго UMtnin, прнниллижа1цаг(1 t:p . 
Камадстдниу Ua.iHrmty, а!1К.1Ючнющагосн 
въ мЬст1> земли длиною по y.iinii) около 
о саж. II пш |ш ш 1Ю около 30 снж., си- 
стоящаго въ г. Томрк'Ь, 5 -го п о л и ц . уч- 
по ТатарскоБ ули1\1). l lu in ie  не о<1лож<‘ 
по U будетъ продаваты'л вг полиннппоВ 
чагтп. Тиргъ пачпетга съоцЬиочпоВ сум
мы 270 руб. 'Л ̂ 2 ,

Судсбпмыъ Приставомъ Сажппымъ 17 
полб})Я 1903 годя въ »адо засЬдаш'П 
граждапскаго отд11лсп1я Екатерилбург- 
скаго Окружпаго Суда будутъ прода- 
ватвгл 4д аолотыаъ ир)нсковъ. прппад' 
дожащпхъ Екатеринбургскому купцу 
11. II. Когомолову, иаходтцнхся въ Го* 
роблагодатском'1. Гцриимъ. оаругЬ, со вс!:- 
мп постройками, машццамп. приспособ 
лешами и BctM'h 11р1искоиииъ имуще* 
стиомъ па цихъ. БсЬ бумаги и дикуиеп 
TU , ошогаиОвсл до иродааиемихъ npinc* 
ковг, можно впд'Ьть въ iipucyTcTUCDiiue 
ЛИИ U чаги аъ граждапскомъ отд11Дса1и 
Еватерипбургскаго Окружилго Суда.

3 - 2

Отъ Упр«вле1|1я Гог.7дарстиеаны1я Паущо* 
стаями сваъ обтлвляет^я, что 28 нолОря с. г . 
аъ В().'1иогснск«хг Bojocnioii llpaiueaiH бу* 
дуть произведсвм торги, безъ переторжка, па

отдачу въ 3-хъ л-Ьтишю. съ 1904 года, арен* 
ду сл^иующихъ оброчнихъ статей:

I I  Отъ дор. Папи*Саванокой—торгъ будетъ 
пачвтъ съ 730 руб.

2) Отъ с. Меиьщпковскаго я дер. Городя- 
пой, торгъ нячногся съ 34 руб.

3) Отъ дер. Пгнятьевой съ 456 руб.
4) Отъ дер. Снбвриевой И мЬсто съ ЮЗ р.
5) On. дер. Крвсноярской гъ 240 р. 40 в.
6) Отъ с. Кабякдиисваго и дер. Зеыдяпой,

съ 74 руб. I
7) Отъ лер. Мипрпой Юдинской границы, 

съ 330 руб.
8) Зсали этаппой команды съ 163 руб. 5 к.
0) Ирморпчиая 11Л0 В1адь пъ с. Возпесен-

скояъ вт. 1123 р. 67 к.
10) Ярворочпя* ii.X'̂ DiBAb въ с. Ппаровскояъ 

еъ 112 р. 95 к.
Подробный Yc.ioHia жоляюше могутъ аадЬть 

въ кавцеляр1п R.iTCMHccKaro Лксвачаго а въ 
Волостаомъ Прамуши. 3— 2.

Коикурсяое Упрввлеп1е, учрожАШИое по д-Ь- 
ляиъ ногостоятелнпого должника Торговало До
ма „Иваяъ Вогояо.1онъ и (‘uni.** объявляетъ, 
что въ г. ToMCKt, по Ямск'<«у цер., въ догВ 
Врао-шсиа, 2-го ноября 1903 г. съ 12 час. 
дна паФотъ бип, иуГ|Лкч1т л  и|>о1Ажн нукомоль- 
ноП ип.1Ьпевой крупчатаой иелмтцы съ апдлиой 
турбиной и двумя паровыми дннгатсдями «ъ 
въ 33—SO силъ, вырнбатыиающап аъ сутки 
два переа-Ьла. При Mcn.uHut Зи строгн1й, въ 
томъ числЬ до 20 жвлыхъ домовь в хлЬбные 
склады, вм1иняющ1в до 500 тыс. пудоаъ. Мел,- 
нипа нахпдвтся въ хтЬборолвоЙ no-wet, пъ 
Баряаульскомъ )4»д-Ь, Верской вол., блязьсАна 
Завья.ювя, отъ жрл‘Ь811од|фожаой стапшн Обь 
въ 60-ти верстахъ и отъ судоходпой ptKH 
Оби въ 7-ми ворстяхъ. Мальвина почти нопал 
и вполв11 блпго;ст1>оепппя на иолипмъ ходу. 
Торги иачиутся сч. 4О(Ю0 рублей, во подле, 
жать окопчптв.1Ы10цу утв(>ржден1ю ОЬшяго Соб. 
рап1я креднторовъ. КромЬ того въ втотъ 
деп1. будутъ ироданатьсямсльпичцые материалы  ̂
оруд1я, 1700 саж. дрввъ, плахи, твеъ и ироч̂
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иринндложппети, а тпкже право яршы nat 
д|;«Тимо|1(>Ж1<!й учлстикъ зоил! на ptKt. Иип, |
'(.la .a  дереиии ТстЬ'Ппп. Ьринощековской вол., ■ 
Тонского у1;здл, itpoio 2 'Г> саас. длииы н 84 1 
слж. шарнви подг устройаво мукокпльной j 
KCJbuuuu нлн какого другого заподн* Желаю- i 
Ш>е торгоияпся когутг сжоджмпи до 10 чае. 
утра разшатривпть описа и докукелтм ия про- j 
давиимое амуществи. 3— 2. |

Тобольское губероскос управление, согласно 
жу])||влу обшаго ирисутв)я управления отъ 
'30 сентября сего года за № 825, гввъ 
нбтявляеть, что вт> ирисутстти управдсм1л 
BultHirb быть произведены изустно и чрезъ * 
занечатштыя об1>я11леа1я, торги съ узаконси- 1 
нож 'фозь трн дня по])оторжкою, на поставку 
Д.1Я Тобольсквх-ь богоугодиыгь виве..\си1в оь 
потребность 1004 г. н])япаспвъ и матор|нловъ:
1 ноябри сего года на G817 р. 4U кои. н 
8 того жо ноабря на Ь0‘>0 р. 92 кои.

!1аявлси1я къ овначениым'Ь торгам ь должны 
быть нодавж'кы въ губернскоо yiipuR3eiiie до I 
12 часов’ь дня, назкаченяаго для торга, с-ъ, 
приложснк'Н'Ь ллв нсрвонячальявго о(езнсчеи1л | 
ДОСТАВКИ дснежяыгь вли ниу1цоотвиш1ид'ь | 
аалоговъ нъ paSHkpt одной десятой части 
звяалсш1иН суины. i

KiiBAmitH ва означенную поставку желающее! 
могугь рнченатринать вь третьенъ отд‘Ълек!и 
губерпсьагс yiipsaJeiiifl но вс-Ь нрнсутст1изаые ' 
дни ст> У до 3 часовъ дня. 3— 3. .

отд1»льпо, я на покотахъ. въ коихъ но 
смлаются деньги, cauu носы.чателн дил<к* 
пы o6iзначить, что деньги fin  итправ- 
•1ЯЮТСЯ пь внчегггЬ залом кь такому то 
заявл(‘п1ю на киниуррепцио но аренд'Ь 
бу(]1етонъ. Лнцд. за kuiiuh  будетъ остав- 
лена аренда буфета, ибдзан{1 тогь чась 
же но объ.чнлен1н результатовь конкур* 
репц1н дополнить свои огтаюниеся въ 
Racrii залоги до суммы состанлнющий 
10%  годовой арендной платы, назначен, 
ной за нзв'Ьс:иыЙ буфетъ.

СонФтъ УпраолшИл дороги, при выбо* 
Р’Ь арендаторннъ на буфеты оставляетъ 
ва собой право руковидствоьаться въ 
гвоемъ pbiueiiiu не исключительно пред* 
Л'1женш>й навбольтой арендной платой, 
110 н другими соображениями, могушими, 
по мп'Ь1Пю Сов'Ьта, гдрантнроиать иенрав- 
ное и доброоов-Ьстное ведсп1е буфетна* 
го дЬла.

Jlo этому кь заивле1пямъ о жела1пи 
арендовать буфеты надлежитъ ирик* 
.тадывать свФл1ипл о прежней д'Ьнтель- 
постн соисвАтслеП н ес.чк содержало бу
феты. то отзыиы властей.

Ироектъ договора, который будетъ зя 
к.1киенъ съ липами, за которими оста
нутся буфеты, мпгутъ быть разематрнпае* 
мы въ ICoHTopli Службы Дии:ке1пя, на 
Арсенальской ул , въдомЬ Кузнеца. 3 — 3.

Псп. обаз. Судебнаго Прветав! Зан'Ъдуг) - 1 
laifl иолппейскою частью л. Тайга Лрееновъ 
евгь объявляет!, что 27 Октября 1903 г. 
съ 10 ч. утра въ нос. ТаВга, Томскпго у^здя, I 
въ шртвр'Ь Прнстнвв будетъ нроизведопа, на . 
yioBAOTRopeutc нзыскав1я въ водьэу кр. Егора | 
Квдикняова, публвчвяя продажа двнжиквго иму-) 
ществя, нринйдлежащнго Kceniu Ннкифоровой, 
ааключиющйгося въ доняхъ и иогоебномъ платье,! 
всего U0 ouiBKt на сумму 436 руб. 30 коп.

3 - 8 .

Уиравлсп!е Забайкальской жслЬзооВ i 
дороги сь.чь доводить до общаго свЬд’Ь- 
iiia. что 7 ноября с. г., въ I часъ дня,! 
въ noM-bineiiiK его, паходящомсл въ го* | 
родЬ Иркутск'Ь, по Арсенальской улицЬ, | 
въ домЬ К узн 'ц а , паапачается конкур-' 
ренц1я носредствомъ иодячи пмсьиеп'* 
ныхъ (въ ванечатдныыхъ конвортахъ) и 
устныхъ заянлен1й па нрсаду буфе j 
ТОНЬ въ течен1и трехъ .1 1 тъ, начинал гъ 
1 января 1904 г. настаиц1яхъ; Иркутскъ. 
Найкалъ съ .тедоколамк Кайкалъ, А н га 
ра U вимовьемъ на oaept Вайкалъ, Мы- 
соянл В. Удинскъ и Чита городъ. При 
чемъ ш) усмотрЬпйо Уирав.тек1н дорога, 
нт. зависимости отъ залвленныхъ Ц'Ьнъ, 
будутъ сданы буфеты лн 1 годъ или пн 
3 года.

Лпцп, желаюпия нринлть участ!е пъ 
пьначенной конкурренши, нриглашаютсл 
подать о томъ не позже 1 часа дня 7 
ноября г. г. свои зали.нмпн вь Унрав.те- 
iiie дороги, указавъ нъ такогыхъ годо
вую ареидпую цЬну, какую можетъ пред
ложить каждый й8ъ лнцъ, желянмцпхъ 
а 11еадовнть буфеты. Залвленк' должно 
бы1Ь аад’Ьлани въ конвертъ, вяпечатано 
сургучною печатью и заадресовано тавъ: 
„г. Иркутскъ. Арсенальекпл ул., домъ 
Кузнеца въ Сов'Ьтъ Уприв.1еи1я Забай
кальской жсл. лор. по д'Ьлу аренды бу- 
феговъ*'. I

Залогъ на право участ1л иъ конкур-' 
ренц)к инред'кллгтся въ съ суммы, 
предлагаемой лицонь. желАЮщимь арен
довать буфетъ иа одной ваъ выиа-нав 
винныхъ СТННфЙ. ’

Иалог1> можетъ быть впосимъ лично 
или прпсылаемъ па почгЬ. '

При nochiJK'Hi залога по nontii, деньги •
с.т1;дуетъ посылать въ някетахъ отдТ.ль- 
но от'ь uaaB.TeiiiD н соблюдать с.тМую 
1д1я правила, установленнил ет 146 „по
ложения о казшшыхъ иодрядахъ и но- 
етавкахъ“ , а имеиио: при приняпи па 
почту ааявлев1й и денегъ. почтовые npi 
емишки обявапы л'Ьлать иа накетвхъ съ 
иплвлрл1яин письменп1зя удпгговЬ[ <мпя 
въ Томъ, что представляеыыл къ он.иъ 
:{янп.1е 1плиъ подъ зплш'т. нялпчнмл день
ги въ такомь ''то кол11честн11 дФйстви- 
тельпо приплты на почту и с.1̂ дуюгь

О торгахъ по казенныиъ подрядамъ.
Акколинскоо Обласяое Правлев1е, сиглясно 

журналыюку онрод'Ьлен1ю, состоявшокуся 13 
октября 6. р. и утверждепппку Г . иоеипымъ 
Губорвяторомъ Области 14 октября с. г ., на* 
значивъ въ lIpHcyTCTBiH своеяъ 18 декабря 
1903 года TopiB, съ узаконсицою чре.тъ трн 
лил нереторжкию, иа заготовлен1е н поставку 
сь подряди одежды, б'Ьлья и обуви для ссыль- 
ныхъ и пересыльиылъ арестактовъ Акколнпской 
области въ нропорюю 1904 годе, въ глЬдую- 
щегь количегт1гЬ; арклковъ etparo сукна 
на среяв1й ростъ 700 гат.. таковыхъ д-Ьт- 
сквхъ 2 ш'г., нолутпубковъовчианыхъ ва сред- 
н1й росгь 294 шт., ТАКОВЫХЪ же лtтcкиxъ 
7 ШТ, mapoBipb суклнныхъ на средней ростъ 
396 ШТ., рубахъ холщокмхъ мужекяхъ иа 
среди1й ростъ 274 шт., портонъ холщевыхъ 
ВА ср̂ да>й ростъ 295 шт., копшъ сре.1пнхъ 
182 пары, ойучъ сукоиныхъ 95 паръ, тако-' 
иыхъ же холщопыхъ 244 лары, рукавнцъ ко- 
жявныхъ 27 паръ, варег» среднихъ 165 паръ; 
шапокъ зияпнхъ 27 шт., пиковъ д'Ьтгкнхъ 
6 паръ н лаптей 471 пара— на сумму 5] 3G р. 
54 кип.,—прхглаиастъ къ озиачеяноку числу, 
желающнхъ взять ив себя полрядъ пошпки 
пазвашшхъ вещей, съ тЬиъ чтобы жслающ1е 
явились къ торгахъ съ блягонлдожпымн залога-; 
ми, вь pneMbp-h не KRHte */,g части иодр. сум
мы я ладложавиин о свооиъ ав1ш 1я докумек- | 
тами. Торги оти будутъ производиться изуст
но, по допускается подача заиечатянпыхъ 
объявлев1Й по араннлняъ, установлрннммъ яа 
этотъ нродметъ въ saKoBt, съ приложен1енъ ' 
таьже докумеитовъ о зван1н. Киндншн lu этотъ I 
Ш'Дрядъ жедак)щ1е мог.тъ разематривать предъ 
торгами нъ Обдас'гпомъ 11равлен1н- 3— 1.

устаповлеппоиъ ппрядкТ. обълвлен!л или 
явиться сами, или же 11])ислнть ноц'Ь- 
1>ешшхъ къ оаннчспяому сроку, съ прел- 
станлеи1емъ, ири оплачщшыхъ гербовым ь 
гборомъ заявлеп{нхъ, докумспт«»въ о сво- 
емъ звап1и и на право вступлемпн въ 
подрядъ, а также благояадсжиыхъ зало- 
говъ U.1H иоручител1>ствъ, установлен' 
пыхъ 80 и 8 l ст. ст. полож. о кав- 
нодряг. II поставк. въ ранмЬрЬ Via части 
гуммы подряда; самые же контракты бу
дутъ вак.шчяться лишь нрн наличности 
залога, въ размЬрЬ йодной трети всей 
суммы годиного но.чрн-'я. 11роч!н yc.ioiiiu 
поставки и Bcnojneinii оной можно ви* 
д’Ьть въ тюренпомъ отд'Ьдеи1и губернска* 
го управ.1ен1я въ нрисутственпые дни» 
отъ 9 до 2 час. дш'. .8 — 1.

нов.чеипыхъ 80  и 81 cf. ст. полож. о 
KU3. подряд и ноставк. въ разм-fcpb V,» 
части суммы подряди; самые же котрак- 
ты будутъ заключаться лишь при налич- 
пости заю га. въ размЬр1$ полной трети 
всей суммы годового подряда. Upo4ia 
ycJOBia, относительно поставки и испол- 
Hcuifl овой MOMIIO внд’Ьть въ тюремпомъ 
отА'Ьлрп1и губернскаго управлеп1и въ при- 
сутгвенпые дни, о т ъ 9 д о 2 ч  дни. 3 — 1.

Въ общрыъ присутств1и Енисейекаго 
губервекаго у||равлен1я (въ г. Красно - 1 
яргкф) 20 декабря 1903 года назначевы | 
торги, съ узаконенною чрезъ три дня 
нсроторжкою, на поставку для Красно
ярской тюремной больницы комиснр1нт 
скихъ припасовъ въ потребность 1994 г.; 
клеенки прозрачной 10 а р ш , брани б'Ь- 
..oil 50 арш , В "дки очищеной 8 вед., ви
на виноградиаго (срсдвяго качества ка
гору) IU0 бутылокъ. коньяку 10 оутыл.. 
Ю’лепкору бЬлаго 25 арш., лиыоновъ 150 
пп.. мас.та деревяннаго 2 п., иива 30 
вед., портвейну 3 бутылки, ca.ia свиного 
ОЧПП1РППЯГО 3 П-, сахару 25 пуд., спирту 
вппняго днстилгровннннго въ 90*^в 5 вет., 
фланели 40 арш,, холста 1 сорта 120 
арш и ягодъ брусники 30 пуд., при чпмъ 
количество сихъ врипасовъ будетъ нол- 
лехать изи’Ьнет'к>: а) огь потребности 
по числу больныхъ арестантовъ и б) отъ 
разм'Ьровъ 8аготонле1Йя хозяйственным ь 
способомъ до утвержден1а поставки съ 
торгонъ

Ж слаю т(е прилить на себя онначен- 
кую ноставку бдагово.члтъ прислать въ

Въ обн^емъ прясутттвш Енисейекаго 
губернскаго унранлен1с (въ г. Крясно- 
ярек!) 20 ноября 1903 года назначены 
торги, съ узаконенною чрезъ три ;шя 
переторжкою, на ноставку для Красно- 
ярскаго тюремняго заика въ потребность 
1904 года хозайстнениыхъ матер1аловъ; 
бичскъ водовозныхъ ом’Ьстииостью 40 вед. 
20 шт., ведеръ желЪзиыкъ 15 шт., ве. 
ревок'ь на тяжи и штжн 10 нуд., гвоз
дей для ковки лошадей 3 пуда, кружекь 
в.чилвровашшхъ 50 шт., мила простого 
90 и., миткалю для умсрши.хъ 509 ар., 
нисокъ эмалированныхъ 100 шт-, пил- 
ковъ 15 нуд , св'Ьчъ стеариновыхъ 1 н., 
угля древеснаго 20 коробокъ, ушативъ 
леревяпныхъ 30 шт., н^етокъ полояыхъ 
18 шт., в'Ьпиковъ для бань 5000 шт., 
ригижи битой 100 п , скинпдару 9 п., 
тесу длиною 6 арш , и толщ. ’/> верш., 
200 шт., при чемъ количество сяхъ на- 
TcpiajoB'b будетъ подлежать изм1шсн1ю 
въ зависимости: я ) отъ потребности ш> 
числу содержащихся пъ тюрьмЬ и б) отъ 
рв'зм'Ьровъ зиготовлон1н хизяйствеинымъ 
способомъ до ут&ержден1я поставке съ 
торговь.

Ж с.1ающ!е взять на себя озиачепну ю 
поставку бдаговолйтъ ирисдать въ уста- 
нов.леиномъ пурядк1) объявлсп1я нлн явнть- 
ся сами, или ж е  прислать нов'Ьреииыхг 
къ означенному сроку съ представле1иемъ 
н]ш оплаченныхъ гер'овммъ сборомъ 
заяплс1плхъ, докум еитовъ  о свосмъ зва. 
Hill и на право исту11леи!я въ нодрялъ, 
а Т 1кже благонадежныхъ за.чоговъ или 
норучктельствъ, угтвновленаыхъ 80 и 81 
ст. ст. полож. о каз. подряд, и ноставк., 
въ {18змЬ)>’Ь Vio части суммы подряда; 
самые жэ контракты будутъ заключаться 
лишь при наличности залога въ размЬрЬ 
но.шой трети всей суммы годоко1Ч) иод- 
ряда. (1 [’<)Ч1л услоь!я поставки и испп.ч- 
Н0П1Я О: ой можно ВиД'ЙТЬ ВЪ ТЮреМПОМ'Ь 
отдФ.1е1Пн губернскаго унравлеи1я, къ 
присутственные дни, отъ 9 до 2 час. дня.

Въ общемъ iipHcyTCTBin Енисейекаго 
губернскаго уирпп.1еп{я (кь гор. Красно- 
gpcRt) 20 ноября 190Я года пазначены 
торги, съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою па поставку д.ш Красно- 
ярскаго тюремпаго замка въ потребность 
1904 года мясной нровиз1н: мяса скот- 
скаго: 1 сорта 1400 пуд., 2 сорта 1000 п., 
телятины 1 и 2 сорта поровну 
всего 2 0  пул, и сала скптскаго, петоп- 
лопнаго 30 пул , при чень колаю-ство 
сихъ припасовъ должно подлежать из- 
м'1:неп{ю, въ зависимости, а) отъ потреб- 
пости но числу содержащихся вь тюрь- 
мФ н б) отъ разм'Ьровъ заготовле1Пя хо- 
зяйствеппымъ способомъ до yтвepждeпiя 
поставки С1  торгонъ.

Жслающ1с П рипять на себя означен
ную поставку благоволягь прислать «ъ 
установленномъ пирядкЬ обьивлшпя или 
явиться сами, или же прислать новФ- 
рспныхъ къ озннчсппому сроку, съ пред. 
С'1пплотемъ, при онлачеппыхъ горбо- 
вымъ сборомъ заявлсн1лхъ, докумонтовъ 
о своемъ BBaniif н иа на н|аво вступлс- 
п1я въ подрядъ, а такж е благонадеж
ныхъ залоговъ или иоручвтсльствъ, уста-

Въ общуыъ ijpucjTCTBiu Енисейекаго 
Губернскаго Управления (въ г. Красно- 
лрекФ) 20 ноября 1903 года иазначены 
торги, съ узакопенпою чрезъ три дня 
переторжипю, на поставку д.1я Краспо- 
ярскаго тюремпаго замка въ потребность 
1904 года слЬдующихъ пров1анта и фу
ража: гороху 900 иуд, дрожжейсухихъ  

j 3  п., капусты соленой 1800 вед,, вруны 
I лчной или гречневой 300 л,, картофеля 
, 1600 н., ьурицъ жикыхъ 500 шт., луку 

рФпчатаг» 80 а .  муки ржаной 15000 п ., 
пшеничной 1.S00 и., крунчатпой 1 сорта 
350 н., и 4 сорта 500 н., масла коноп* 
лннаго 50 II., луку зеленаго 2500 пуч- 
ковъ, лаврова1Ч) листа 25 фуп., молока 
свФжаго 13000 кринокъ, яицъ курнвмхъ 
8000 шт., крупы манной 10 п , овса 
3700 п., перцу гор;нпчатаго 5 п , рыбы 
соленой 75 нуд. и св'Ьжей 75 п-, еФна 
5000 н у д . соломы 1000 пуд., солн по- 

, laiHMioA 500 нуд., чаю кирничкаго 59 п., 
при чемъ количество сихъ ирнвасовъ бу- 
дстъ подлежать и:шЬнси1ю въ зависима- 
сти; а) отъ потребности по числу со. 
дсржа|цихся въ тюрьмЬ и б) огь разм'Ь. 
ровъ загитовлен!я, хозяйствевпымъ спо. 
собомъ до утвержден1я поставки съ тор- 
говъ.

ЛСеляюпие принять на себя о.тначен- 
ную поставку б.шговолатъ прислать въ 
установленномъ норядк'Ь обглвле1мя, и.ти 
явиться сами, или же прислать повФ- 
ренныхъ къ означенному сроку, съ пред* 
стаплев1еиъ, при оп.дачеппнхъ гербовымъ 
сборомъ заявлсн1яхъ, документовъ о сво- 
емг KBaniii и ни право Bcryinenia въ 
подрядъ, а также благоиадсжнмхъ зало
говъ или циручнтельствъ, установлен- 
пыхъ 80 и 81 ст. ст положения о ка. 
зенныхъ нодрядахъ и поставкахъ въ раз- 
мФр'Ь Vio части суммы подряда; самые 
же контракты буду'1ь ваключаться лишь 
при наличности за.юга въ разм'ФрФ пол
ной трети суммы годового подряда. Про- 
ч!л услов1я ностаиовки и испиднеи1л оной 
можно иидфть въ тюремномъ от.|Ф.1ен1и 
губернскаго yii|mu4eiiiH въ присутствен- 
1ш е дни, отъ 9 до .i ч. дня 3 — 1.

Барпаульск1й УФздный Гаснорядите.1ь 
пый комнтегь симъ обьяв.длетъ, что 1 
ноября сего года, въ прясутств1и Бар- 
наульскаго У'Ьздиаго По.^ицейскаго Уп - 
равлен1и ииФютъ быть произведс'ны тор
ги на поставку 94 гаженъ сосновыхъ 
дровъ, трехполФппой мФри, для варки 
пищи II хдФбонечнпя для вижнихъ воип- 
скихъ чииовъ, раекпартпрованныхъ въ 
г. ПариаулФ. Торгъ начинается съ нор- 
мядьнмхъ овладовъ, опредФленпыхъ въ 
ст. 479 уст. о :<ем. новин., т. е. съ сум
мы въ ра:ш'Ьр'!| 525 ру'лей, нричвтаю- 
щсйся ?а 350 пих:нихъ чиновъ, съ нони- 
жеп1емъ отъ этой суммы. Желающ1етор- 
гон.1 ты‘л имФютъ пожаловать вь Поли* 
цейскос ynpaB-ienio въ означенное число 
К'ь 11 часамъ утра, съ документами о 
личности, гдФ ежедневно могугь быть 
раземятрипаемы и копд1щ 1н.

Б'( o6c8ue4(‘tiie испрвппяго вмпо.1пев1л 
этого под))яда должны быть представлены 
денежные залоги, или ручательпыя одоб- 
peuiH, засвпд'Ьтельсгвоваппыя надлежа- 
щнмъ порйдкомъ. въ ря;1Ы'ЬрФ- одной треть
ей части подрядной суммы. 3 — 1.

19 ноября 1903 года въ Томскомъ 
Губернскомъ ’̂ ||р.1нлен1и, согласно на- 
иначен1Ю Овружпи’о Ингспдантскаго У п - 
рак.1ен1я Сибирскаги воем наго округа
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ШГ&ЮТ’Ь быть ировзводош ьторичиыс тор* 
ги, безъ церйторжки, аа иостаику ui, 
1904 году, ы'Ьрою аадобаостп, промаита 
въ воВска, расположепима в'ь Тоыокой 
ryOopniii, а имеипо: въ войска гор. Том 
с к а -д о  19690 пуд. муки и до 2925 пуд. 
крупы, въ иЬствыя команды: Каннскую 
муки до 3545 пуд и круша до 622 пуд ., 
Ко.1ы«аискую— до 1824 пуд. муки и до 
268  пуд. крупы и Цово-Наколасвсвую 
вопвойпую команду— до 296 пуд. ыувн 
U 436 п. крупы. 3— 1,

Объ открыли ярмарки.

Бар»аульск1й У'Ьздиый Распорядитель- 
пый Комнтбтг свнъ объявляетъ, что въ 
n p u c y T C T ii iu  1>ароау.1ьсваги У^зднаго По- 
лыцейскнго У правлен iff, 20 полбря сего 
года, будутъ производитьс)1 торги, съ уаа- 
вовсппию чрез'ь ipn  дпл переторжвою, 
ыа отдачу подряда па oKon>mnic работь 
по переустройству деревяниаго моста 
чрезъ piiKy Чсмь, пн.хобЛ1да1'ося на 19 
версгЬ отъ ст. ДЬвкияой, по Томсво. 
Нарнаульсвому тракту, а также ьа уст- 
]>ойство при немъ 3 хъ л11дор1товъ. Ж е - 
лак>1д 1с торговатьсл пи'Ьютг пожаловать 
въ Иолнпейское Управлен!е в-ь ииначен- 
ное число, вь I I  часам!, угря, съ доку* 
ментами о личности. Копдицт обь от* 
Aaut этого подряда можно видЬть въ 
11о 1идейскомъ Ун|>ам.1ен1и «'жедпсопо.

Въ обсзпечРп!с пспряняаго ныполпеп1Л 
подряда, должетъ быть прсдставлепъ де- 
вежпый залогъ , или ручат»*льш)е одобре
ние, засвйД 'Ьтсльствопаппое устаиовлеп 
н и 1Ъ порндвомъ в ь  иавы1фЬ одной тр е ть 
ей части подрлдиой суммы 3 — 1.

Всд^дс-шо хидАтайсва Убинскаго сияьскаго, 
общества, 11ов«-Шубц||1Кой водостя, ЗяЬивогор- 
скаго ytaxa, по uocTaiiuiucuiio обща 'о при- 
сутств1я Тояскаго губорнсиаго у||равлен(я, 
состоявшемуся 10 октября 1903 г. иа 463, 
1>афЬшсии открыть вь с. Убиисвомъ дв̂  
ожоголвмя ярмервн; 1-и>, подъ пазваи1п1|ь 
„TjioHiiKaH** к 2-to, <'Ъ U  ио 2<> сентября 
яВоадкижеясквя'', в также eaceiioA-bibiiuil оо 
Воскресеньям ь и иопед1>льиикаяъ блзарь.

6 сд1аств{1‘ ходатайства Боготодьсквго сель* 
скаго общества, .Мар|»вскаго у1>зда, но поста- 
иовлеп1ю ибоиго нрнсутствш Тамгюио губеря- 
скаго уи|Я1вд'‘н1я, состоявшемуся 10 октября 
1903 г. за 464, paaptiUBuo и>фея«ств 
срокъ, существующей вь сил'Ь 1>игитодьскимъ 
ярноркя съ В 12 ноября па 14— 18 того же 
иолбря.

Отъ Кониурснаго Управлен1я.

Присяжный Попечвтель nt> л-Ьлякъ кееостоя- 
тельнйго Должника Шарафутдина Свраяитдипо- 
ва ириглатаотъ креднторовъ нпсдЬшяго па 
Общее Cfl6paiiie, ммЬющие быть 9 понбря 
1903 года въ 2 часа дня, нь .чдапЫ Тонски- 
го Окрумваго Суда нъ г, ToaCKlt, ни Мойа* 
(Л'ырскоВ удиц-Ь, въ Aunt Чистякова A.iani6pi- 
и1я чдевовъ Ковкурспаго Уп1>вклек1л. 3— 1.

Минусинское У'Ьздяос OrAtjenie Тюренкаго 
Комитета объяндяетъ, что 25 иолбрн 1903 
года съ 12 час. дни иъ ОтдЬдеи[й инЪють 
быть ирои;1Всдеиы торги, съ у:<акопи1Ш0й чрезъ 
тря ДИМ переторжкою, на попавку въ Мину
синск! ■ тюремный злмнкъ, вь потребность 1904 
года муки ржаной 2000 н ., пшеничной 250 н., 
солоду 4 (],, 20 ф.« гороху 50 н., круны ич, 
ной .50 11., гречневоА &0 п., просово! 4 п., 
манной 1 11, мяса скотскаго 1 сорта 200 и.- 
2 сорта 150 п , куръ колотыхь 50 шт., мае. 
да моиопдяниаго 5 и., соли вярчей 100 и., 
перцу горошчатяго 1 п., давронаго листу 10
ф., луку р1,пчатяго 20 н., молока коровьяго 
200 в?д., меду 10 ф., чаю ккриичиаги 12 и , 
врупчатной Оулвн 1 сорта 200 н., хмЬлн су
хого 20 'Iw, черомши св'Ьжей 1000 иучк., ка
пусты квашоной 100 вед,, вартифидн 250 и., 
нщъ куряныдъ 800 шт., стердяди 10 фуц., 
овса 100 U., с’Ьва 365 в., сидомы 200 и., 
мыда 2 сорта, мЬстяихь аамодовь 30 н., дег
тя 10 вед., бумаги писчей 7 —5 ст., ка* 
рандв1ин1 ,,Фабсра“  2 дюж., чернал'Ь 5 ф., 
масда aepeBiiHiiBi'u 20 ф., водки стодовоА 2 вед., 
вина: imnorpa.niaro 10 буг.. крлсяаго крммокн 
го 10 буг., хересу 10 бут., инна баварокнгн 
1 вед., горчицы саропгской 2 ф., сахару бЪда 
го 1 п., уксусной яссювш'н 2 бут., сада свино
го очищен. 1 11, ваты отбо|Ш«й 10 <1’ун.,гвг- 
роск1»ннческой 20 ф., носку яедтдго 5 ф., шну
ру аитечнкго 2 ф., спирта винипгп 9 >®  ̂
вед., бумазеи 15 арш., бя.)Н бидой 25 орш., 
марли тгрисконяческой 200 лрш., к )  юнкеру 
бЪдаго 10 арш , крахнпду карг<«фед|.иаго ,Ч ф., 
букнго нроиускной 1 лес., фдане.п] низших!, 
сорт<»въ 10 арш., ныдй нячиаго 10 ф., дег- 
тяркаго 4 ф., гутаперчевой прозрачноп кдеен 
Кй 10 арш., яробокь мешахь нитечныхь 1 0 'О 
Шт., Оутыдочп. 100 шт., кнаюты кярбидок<|й 
10 ф., очищениаго берез. ле1тя 10 ф., гпи- 
чекь шведскнхъ 10 цач., нерьевь стнльныхъ 
1 roiioG., пятокъ суровыхъ I ф., всего >ш сум
му 8.597 руб. 34 кои., сь каковой суммы и 
мачнется торгь кт. воиажетю.

Торги будугь нроизвилитьол устяыо п чроаь 
9а11ечятаШ1ЫЯ обьяйлон1н. 11ь верном!. с.1учм1, 
«илающ1е взять ия оебн подрндг Лоджоы нрс.!- 
ставить ври осоЬоиъ, o'uci4HIiiom% гербовымь 
ебороиь, обгяпд(ним о допущпПи къ т«ргамь 
уз»кош-1шио зидо1*п въ paiMt.pi! трегьей части 
подрндной суммы «ъ оГк‘Знечен1и подряд», а 
тавш- документы о знаиш н ма право встун' 
лен1я въ нодряль. Но вторпиъ, К|ШИ1> нснолне- 
шл озваченныхъ ycjoB ifl, зпмс'1атапмия обыш- 
ден1а Acamliu быть подави съ собзюдшпемъ 
устннондеивыхъ 144 ст. по.пнж. о кая. подр. 
и поставк. нрпвизт., iuirbhmh об|,нкде|пн, гогдасно 
171 ст. озияч. закона п будутъ прнннмапо! 
не нозди-Ьо 12 час. дня торга.

Ко11диц1и могутъ быть ризсиатринаемм яъ 
OrnixeiiiB Тюренитч) Комитета ежо,дмгнио, пъ 
приеутствениые часы, кромФ празднячныхъ 
дней. 3-

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1я

Тимскнмъ горвымъ упрмвяенюиъ виданы 
дозволнтольиыя свндЬтельствя: Высоко-Ли-
ТОВСКОМу мъщнинну Днптр1ю lyCTHHOllUiy 
Коро.1Ьчуку— пй UOHCKH и разработку волито 
и платину содеря̂ вщихъ роасыией и Кореи- 
И1ль MtcTopusAcniH рудняго золота въ 
губсрн1ахъ: Тобольской, Тоискпй и Квисей- 
ской (за исключепюнъ Ьирюсинской системы) 
и областяхъ: Акмолинской, СоминплатипскоЯ 
и СомнрЪчепской, исключая рудннго зилота въ 
Адтайскояъ округк.

О нповь открытыхъ зодотосодержащихъм-йство- 
стяхъ, аин|1лс1шыхъ въ нижеуквзднаия УФзд- 

пын 11олип<'йск!я Упраплвн1я;
1) въ MapiuuCKOO.

7 1юнн 1902 г., за J'6 87.
Въ пользу потрмстиенваго вочетпаго граж- 

даница Иониа Пишмаокича Лквфьовя, по рч. 
К1и съ л’Ьвой ел ст1>ршш, П'1'.сколько пышс 
йнпдошя въ нее рч. Чебулы, иочипный о у н т  
воставдеиь въ 1 саж. отъ грани 3 KittcRoil 
площа о В. М. Ноилярдмрскаго и примфрп» 
1!Ъ 100 гаж. отъ «ыхедиаго устья старицы, 
нмад. въ Kiu. пфеколько ныше рч. Чебу.иа, 
на берегу, нь 5 спж. отъ воды, яъ кустахъ.

17 шил 1902 г., 122.
Въ пользу ого Ж', и. I I .  ЛнЯ|()Ь01<Я, 110 

рч. Малый Шалтырь, игрст, въ 5 выше отъ 
В1кдон1я ел пъ рк. Uirt'Kifl Шалтырь; почин
ный нуихгь постанлеиь на каменнстомъ бнро- 
гу подъ утесоиь гаж. въ 40 отъ р-Ьчни.

17 ittuii 1902 г.. 123.
Нъ пользу его, же И. И. Лквфьсиа, по клю

чу, нснкфющому назвап1я, впад. справа въ рч. 
Ильинку, за широтой Пророко-Ильипскаго пр1- 
иска иаслЪдп. 0. Лппрооской, почнииий пункгь 
ппа'пвлснъ ва сямий грани Пророко-Ильянска- 
Г1) ]ф1иска, нрнмфрио нъ 5 саж. отъ ручья.

17 1*шя 190 i г., AV 124.
Въ BOL‘ i>3y Диитр1я B.iaxniipouH'ia Вовляр- 

ллрекаго, нъ вс]>ш. рч. Идьники, но ключу, 
нналпк.щсну Н1, рч. спрай.ч, гдф идетъ тропа съ 
П[йнска Твхвннсхяго на нр1нскъ Пророко-Идь* 
ипск1й, припаллржнний 11чсл1!Д1Шкамъ О. Лав- 
рпвекой, почипный иунктъ ниставлеыъ на са
мой грани npopuKO'H.ibiiHCK.iro, но imupaaiu- 
л1ю мъ востоку иверхъ но кчючу.

17 1к)11я 1902 г.. »  125.
Въ пользу птставноги гнярдЫ полковника 

В.1пдпи1ра МигаВлинича иа1ыарлярскяго, нъ 
но)Ш1И11-Ь рч. Ильинки, впаднющрй нъ рч. Ма
лый Ша.1тырь, смежно съ верхиов гранью iipi- 
мгка llpopi>K > Ильянскаго, ири11адложпщп1о на- 
елФ.дниьакъ О. Ланрочекой ивыше его по рч.: 
ночнииый пуяктъ и<)Стаи.лопъ пъ одной сажепй 
отъ грани пржгка Пророко-Илькнемаго п въ 
5 саж. отъ р1'.чки в» л1>нонъ ел берегу.

17 1ппя 1902 г., А» 126.
Въ пользу Д«кт1<1я Ил(1дим1р<1вича Ваяляр- 

лярскпго, но рч. Малый Шалтырь, сер<тахъ 
въ 3 ниже вналон1л въ нее рч. Ильивхи, по

кяючу, впвяаюш,еяу сирава въ рч. М. Шал
тырь, почивный нунктъ постаплеяъ спж. нъ 
80 отъ рч. къ западу отдельной голой ски.ты,

17 1юня 1902 г. S\ 127.
Бъ пользу ого жо Ь. М. Воидярлярскаго 

но рч .Чалый Шалтырь, при внадси1н нъ нея 
рч. Ильинки, немного ниже тоге жи Прорико- 
Илышскаю upiKCiia; ночинный нунктъ постав- 
лепъ въ 50 саЖ. ниже устья Ильвнки я въ 
двухъ саж. отъ сухого стараго русла рч. Ма
лый Шалтырь.

17 1юня 1902 г ., к  128.
Вь пользу сгатскаго совФтннка Влндиифя , 

Семеновича Голенищева, uu безммнипояу кл., ! 
виад. справа въ рч. Илы|.1ку, гд4 посл11дняя \ 
Я'Ьлаеть крутой iionopjrb, за широтой Про-j 
|шко-11л|,инскаго ир1иска uacitinuKOBb О. Лав-: 
ронской, ночшишй пунЕгь чоставленъ аъ I • 
саж. отъ граня сказааваго пр1цска,въ срсдин’Ь 
долины.

17 1ЮПЛ 1902 г . ,  к! 129. *
Въ пользу его ж>* Голонищова, но ключу,) 

ппад. справа въ рч. Ииинку у мвжяей грани 
того же Пророко-Ильвнскаго ир1аска, почин
ный нунктъ аостаилеиъ въ одной саж. оть 
грапи сказанщро пр»нска, нн нрлвомъ бере
гу ручья.

I 14 сентября 1902 г., f t  307.
Вк пользу обвръ-офицерсклго сына Теофала 

Леонтьева Дитовяча, но кл., Толкачевсиому, 
впад. еврява нь рч. бобровую Б1|ской системы; 
Ночинный нунктъ иоегавлень па П-пщади ска- 

I занниго ключа, 1гь 10 саж. отъ устья его, на 
цравоП CTopout, въ 1 сеж. отъ русла.

22 январи 1903 г.. Ар 1.
Въ пользу MipiHHCKar.i utin,. Владия1ра 

Александровича Ваво.льскнго, но рч. ,1усовому 
Кожуху, впадающему нъ рч. К1ю; починный 
цуакть иостаикень оть русла нъ 350 саж.

22 января 1903 г., f t  2 
Вь пользу его жи Завольскагн, но рч. Гав- 

pmouKli, внад. съ правой стороны вь рфку 
Аллв-Кожухъ, починный нункт'ь ностав.1епъ 
нриблизительво въ 7 саж. отъ 4 новиритниго 
столба пржека А. А. Вилкова.

22 января 1903 г. .V 3.
Въ пользу Взрнаульсяаго иЬщ. Николая 

МатаЬовнча Охунеип, н • рч. Гаарилонк1!, внад. 
съ правой стороны вь рч. Алла-Кожухъ, но- 
чияный нунктъ поставлепъ приблизительно въ 
7 саж. отъ 4 иоворотнаго столба ар1иска Л. 
А. Вилкова.

5 октября 1902 г., Л* 864.
Въ пользу Томскаго мЬщ. Филинна Вико- 

лаеиа Жаркова, на л'Ьвимъ берегу рч. К1и; 
ваерхъ но и ., внад. съ л-Ьвой стороны въ рч. 
Анненку; починный пуактыюставлопъ аа гранью 
пршока, отведеннаго Гиршу Мяд.1еръ.

I февраля 1903 г., И  4.
Въ пользу 1)#рнау.1ьскаг1) м1щ. Николая М т- 

в'бева Овупева, по рч. Луговому Кожуху; по- 
члнный нунктъ ностимдеиъ отъ л'бваго б*̂ рега 
рч. вь 3 арш. н оть .тЬваго увала въЗО са».

16 ииь 1903 г,, .V- 43.
Вь пользу Семлп.иатипсхаго иЬщ. АлексФя 

НииануПловича Макарпма, за широтой Аниин- 
скаго iipiiicKa на аодордадЬлЬ рч. Вгороп) Рос- 
тая и Казанки; ночинный пупктъ поотавлеиъ 
аъ 60 саж. но прямому на1фавлен1ю рч. Ка
занки отъ .гбвкги окончатв.1ыпго межевого 
CT'uoa Анцинскаго npiHCKo.

па правой ernpont вя русла, пъ 11 гаж. отъ 
русла и отъ подошвы нравоГ) горы нь И  саж.

Нъ Кузяешбоо.
10 января 1903 г., ЛЬ 1.

Нъ пользу потомственваго почетпаго гражда
нина ]1ннокепт1я Ллокгапдроннча Данилова, 
по ключу, текущему нъ рч. Ою съ atsoB сто
роны, оть устья носл'бдной рч.. впадающей слф- 
ва пъ рч. Малый Таштынь около 9 вер.; по
чинный пунять ноставлепь отъ Устья кл., 
мриблначтельао пъ 250 са»., «чп. русла съ 
лФвпй стороны яд. йъ 3 саж. м огь подошвы 
.тЬвой го(Уы вь 9 саж-

О  с ч н тв а 1 и  ивд':Ьйств11т е д ь н ы м я  
д о вум ен то в ъ .

Въ Кузнецкое
5 сентября lOOi г., f t  74.

Въ пользу кр. Василия Якоалчев Фомпныхъ, 
но рч. Гуепзась, но течем1ю л1\пой першнны 
ея, оть рч. Выстрой вверхъ, пряблшнтольно 
въ 8 вер.

30 января 1903 г., Н  2,
Въ пользу Томскаго ittn . Матвея Аленсапд- 

ровича Крючкевича, по рч. Сродней Терся; 
почпнныа нункть uocTatyiairb около д-Ьной 
окончательной грани Mapiniicitaro пр1пска М. 
Ь. Хотикскаго при соедин^нш ея съ гранью 
1оапио-11р»*дтсче11скиго 11р1кгка 11аслФл11йкпвъ 
Впснльсна.

28 марта I'.iOS г ., .V 3.
Вь пользу Томской ыЬщ. Елизаветы Львов

ны Юрковой, по правой стуронфефпоро-вогточ- 
н<1Й отио и рч. Средп,‘й Торой, за прапою ши
ротою npORonbeuitHarii мр1иска графа Атлер- 
берга; цпчиппый пупкть поставлепъ отъ пра
вой, МО т»чен1ю отноги, борта старинной ны- 
рпботкн въ 100 '•аж., ниже ус̂ ья рч. Возне- 
сенкп примФрио въ 750 саж.

Въ Б1йское.
!4 октября 1902 г . ,  .V 28 

Пъ ио.шу rioTuMCTB.-Hiiaro ночетаато граж- 
дяняпа А.шксандра Алекспндров ча Даппливл, 
00  рч. БагыаянкФ, инадающей съ лЪвой спфп- 
ны въ рч. М.1лый liuiucb, влнваюнгойся С1ф.явз 
въ рк. Абакаиъ; иочинвий пунктъ поставлепъ 
|фиблн.аительно въ 3 пер 01Ъ устья Безымямми,

IloBipeueufl Конкурспаго У|1равлен1я по 
д1и 11нъ носостоятольнаго должника Николях 
Гавриловича Шипова—М. Д. Колиаковъ симъ 
объяиляетъ, что шдннпая тоиарящвствомъ 
технико-промышленнаго бюро и К* для злек- 
трическаго ocnitinoiiiu въ г. ТоискФ на пмя 
должника Шинова лредвдрятельвая Н8нт.шц и 
отъ 25 ноября 1895 1Ч)да за f t  229, на сум
му 125 рублей мяъ, Шнпппым!, утеряна, по- 
чому квнташйю эту Килняковъ, беп его пе
редаточной падмнен, просить считать пед^Й- 
ствительчой. 3— 1.

Крогтьяяск1й Иичалыикь 2 уч. ГИйскаго 
уЬзда обьявлнеть обь yrept спи гЬтельства 
объ oROHuauin курса наукъ въ Омской учитель
ской семннар1и отъ П  1юня Н 8 3  года за 
ЛЬ 87В, бывшаго учмте.ш Снбирнчахвнзкаго 
сеяыкаго училиии Дииитр1н Михайлона Мала- 
хона его предшестваипикомъ. 3 — 1.

Томскаа К.иеп!!ая Палата гимъ объяшлетъ, 
объ ттерннпояъ ciiHAiTcMbCTH'b на iipuao жн- 
TOibcTiia ил к-1артнр.%хъ г. 1'омска, выданномъ 
изъ Томской КазоииоВ Палаты 24 марта с. г., 
за Лл 84ii7 па имя помощника стололоначать- 
пика Палаты Васи-ii t Алексеевича Ионова, 
каковое и просить считать иедфйствншь- 
нымъ. 3— 1.

RiflcKuo У-Ьядное Полицейское Унравлеше 
itpocHTb считать iieAtBcTBHTUAbuwMX утерянный 
запаснымъ рядовымъ Пвтромъ Авдреевымъ 
Бутрюновымъ увольнительный билетъ заЛ«71 
1892 годя; утерянную Кузиецкимь мкщ., Том
ской губ. Ивпномь Федо'овыиъ Хкоровымъ нас- 
н'фтпую книжку, выданную ему Кузнецкой м1!щ. 
управой нъ 1901 году на нить л-Ьть. 3 - 2 .

1>ауваульск1й У11;|дный Гасиорядигельный Ко- 
иитегь npocHi-b считать недфнстпительпыми 
утеряцныя документы: открытый листъ за ЛЬ 
08, выданный Распорядительнымъ Комитетомъ, 
на взим»н1о обынатольскихъ лошадей безъ пла
тежа прогонивъ въ 1902 году, на имя Пико- 
ласвскаго волостного заседателя, Варпаульска- 
го уЬзда. 3— 2.

Барнаульское УЬч.дноо Полицейское Упрпв- 
лен1о разыекмпнетъ годовой пяспорть, утерян
ный кр. Шйскаго у1;.чда, Инжяе«Ч!фытгкой вол. 
Алокгиндромъ Наумовыиъ Бчельяповыкъ. 3— 2.

Зыряновикое Волостное Праплев1е мросятъ 
считать iieAtAcTBUTOAbiibiHb утерянный годовой 
наснортъ выданный гвмъ Прпвлсн1емъ 10 де
кабри 1902 г. за f t  496 на пиа Нико.пая 
Гяйсперъ. 3— 2.

Приставь 1 стана Парнцульскаго у!щда 
Кушнлровъ, просить считать педСйгтпнтсль- 
вымь утерянный ияадсмымъ ридовымъ Мяхан- 
ломъ Коидратьевнч1'яъ Лобап'шмхъ уко.1ЫШтель- 
вый бн.чстъ, RiJiamiud коааиакрояъ 4-й .«впей- 
ипй батареи 19 артил.лер)й кой брнтдн отъ 4 
октября 1888 г. ва ЛЪ 1263. 3— 2.

Томское Городское По.чнпойскоо Управлеп1о 
просить считать нсд1!йсгиН10лы1ыми утерян
ные докухоаты: похищенную у Мипусинскаго
м-Ьщ. Ильи Анисимова Кабодсва наспортоую 
5 лФтпею книжку, днпную Минугипскнмъ город- 
скимъ об|цвственнымъ унрпвлен1е1Ъ 6 1юпя 
19"3 г. »а .'•в 489; залоговую ккнташию, дан
ную П р1влеп!смъ KoHiraniu Зннгеръ въ С.-11е- 
тербургЬ 6 февраля 19о2 г. за ***/« # 1 1  »ъ 
принятии оть неец одного спид1|твльства госу- 
дарстиенной 4'/д ренты copiu 148 Л« 0390 
съ 12 купонами, начиная съ 1-го марта 19о2 
года п ’чнмостью въ 100 руб.; Иркутской ку
печеской женой Миргой Борохппнчъ (урожден
ной Волобгинской) с'вид’Ьтедьство о прохожле- 
niii курса въ V*! классахъ Томской Мар1инской 
женгкой гияназ1и, выданное въ 1899 г., мстри. 
ческое cKHAtTejibCTBi) о рожд«ц1и; вдовой кол- 
лежекято ассгсоря Парасковьей Петровой Голу- 
бев 'й облягац!» 4 ‘/|*/о пиутронняго консолида- 
pitonnnarn желФзножфожиаго займа 1 выпуска 
1890 г. за f t  116976, въсуммЬ 500 р. 3—2*

К|Нпелир1я Иоеннаго Губернатора Дагестан
ской пбдясти просить считать иед’Ьйствитель- 
ныяъ утерниное Турецко-подалвмнъ Хар-
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димиом-ь Iltn io n  Ьагат^рг оглы, иылаипое 
ему Воепныг!» Губерпктиридъ Дагестав* 
свой обдясти, спйд т̂едьотво отъ ]ЮЛЯ 
18У5 года sa J4101^2 о во|во|)вп1и его съ 
iipojriufij'b PocciftCKoft WMuepiK. 3— 2.

КандЫяр1я 1!агннскаг» Губерндторя tiporuTi* 
счвтать иеА'1>1гт11Ительньл|Ъ угерлмный Мн* 
стйпольсмдъ я-Ыцаииноиъ Гйвалвтдипомт. 
MuRuiKiebyii, иидаивыВ ему съ жоипк> 
Са1й11»я1авой исправлающвв'ь додяноств 
ааискаго Губеридторп дагр^шчиий пасвлргь 
ОТТ* 25 iuna с. г. на J'MbO. У— Ч.

Ферганское Областное Ilpaejeeic нросигь счи
тать неА+йствительниан утеряивые Веди- 
кобрнтаискини ноддвпииаи инд1йЦ'Ч1И Готу- 
мядь ГеарАзонмыъ и Токо1Яль Иогяпдвсовыяг, 
выдаипые имт. Блеипымг Губернпторомт, Фер
ганской области 30 ноября 1901 года би.1еты 
аа М 2413.‘> в 21140 иа житольстно въ 
Иинвр1я съ нрйпвчатаниьин къ овымь нацю- 
нальныйи паспортами. 3— 3.

Капныяр1я Вплынсквго Губернатора проситъ 
считать нед-Ьйстввтмьяммъ утеряиций Аа- 
стр1йокийъ поддянаым'ь Нванойъ Свмно- 
вога ныданннй ему Иолыискивг Губернаго- 
ромъ 7 ма1>ря 1902 года ва Ад 1328 билегь 
на жятельгтво пг Росси, съ ирнпсчвтапны*> 
къ нему явшонпл1-пыяъ видонъ, ныдапныйъ въ 
TapHOffL 22-го фенраля 1880 года аа Ад 245 
н явлрянымъ аъ РосЫйскомъ Консутьств* въ 
Вролахъ '’ ,'ц апреля 1880 г. за 9459. 3— 3.

BoHReiapifl Томбовзкягл I'ybepuaTope, про- 
гйть счйтать иедТ.а<!Твятсл.иы|||н утерянный 
Прусскиыъ пидданнымь провиаоромъ Люд- 
ивгомъ Пндъгедьмонъ Вшншь, вшаинмй ему 
Г. Тямбовскямъ Губоряаторомъ видт. нажштоль- 
ство въ I’ecciK отъ I {юля 1902 года за Nt 
2822 BMtcrli tn. нодшн'гымъ въ озваченному 
воду нйи,1оиады1ымъ наспортомт.. Н— 2.

KaHHcKifi Уездный Рлспоря.тнтельнмй Коми- 
теть прчсятъ въ аучаВ розыска утеряннаго 
открытвго ляста, выдяпнаго мзъ сего Комитета 
3 ннвнря с, г. аа .V 43, на пмн раэсыдьнаго 
Убвксваго Do.iocTiii>ro Н|1вв.ш|1я на взямак1в 
земскнхъ иди обыватсльсвнхъ лошадей иъ семь 
году бе.ть платежа прогоновъ, считать iicAlifi- 
ствмтодышмъ. 3— 2.

Озерець Адевсаддромъ Шсндьсвячимъ Сушко— 
уводьинтс.тьаый бидстъ ого 1891 г. за J4 178, 
выданиый ему командпромъ С.-ПеторОургсваго 
гренадерсквго иодва. 3— 2.

За Вяне-Губйрнато|)л
CmpraiA Сов-Ьтяикъ Баронъ Брунновъ. 

Помощи. Д'Ьлиироизвод. Н. Гуседьниковъ

П о п р ав в а : Въ пубдикашн Инжегородско- 
Самарскаго Зеыельнаго Банки о торгахъ, по- 
MimouHofl въ А4 30 Томсннхъ ivOepn- 
свихъ в^доюстей отъ 2 октября 1903 г., 
вкралясь BM)Bec.itAyBimia опечатки: По городу 
Томсну—«о ймуществу Голдобива—отчество 
&лад1и|ьца нмЪсто наиечиттшцаго ,AApiaB0BU4a“ 
ил^дуетъ читать <Лндр1аоовйча>; tn> имуществу 
Дашовскаго— въ граф1) к̂оличество земля по 
залоговому cuHatTeabCTuy**, вмЪсто папеча- 
таннйго „съ правой стороны въ трехъ лин)я1ъ 
17 с., 9 7 | и 4 с.“ сл11дувтъ читать «сь 
правой стороны оъ трехъ лии1ахъ: 17 с., 
Да

дооооича* слФдуегь читать •Парсадановячя''; 2V939, 10872, 1G222, 22988, 17984, 17983, 
и по городу Барнаулу, по имуществу Чебок-, 17996, 23118, 23120, 23131, 23138, 10947, 
сарова, кунленнову съ торговъ въ UanKli I3G78, 9055, 2С427, 25364, 13^62, 22180, 
Г. Аршауловыиъ— въ граф4 „гЬетоваюжлен^е 11590, 12472, 283IH, 18163, 23663, 19295. 
и пазвая{о ниущостйъ** вместо яапечатл1жаго Полробвую опись пазпячешшлъ въ продажу
1 ч. „cjrtAyeTb чптнть 1 Уч.*

■ петь 11Ё11ФФ11111УЫи!1

О О ъ л в л е г э й л

Отъ Томскаго Городского Ломбарда.

ТомскШ городской ломбардъ нзв^щастъ пу
блику н Г.г. аалогодатвлой, что 2 сего 
ноября аъ ноиФщем ломбарда, по Нагя- 
стратской ул>щ1!, въ ' omIi 4, будетъ 
нронзйпдмться аукп1о(гь ив просрочеввие валогя

пещей можно вилять въ ном'Ьщей1и ломбарда 
ожодневяо.

Мвою утсряпа сохрянвая росписка за 
11545 на кианталъ, паходвщ1йсв на xpaaenii 
въ Государстпепномъ ilaiiKt, выдавнал Том- 
сквйъ OTA-baeHieM'b Госудярствоаваго Ьапва.

UaxcuTiiiia Аббамумова. 3— 1.

Кввтацц1я за 10518, выдаазя нзъ Том
скаго городсьаго Лоибарда отъ 26 августа 
1902 Г. на имя Кнламн1н Пваповны Хохря- 

3 - 1 ..■fJ4 7417, 211)44, 2I94(i, 21W 7, 21081, 
oV* и 4 с.,'по имуществу Пшатова-въ гра- 22025, 22044, 22065, 22074, 17157, 171н8,

'22133 , 22139.22153, 9537, 17254, 2 22 7 1 ,1 -------------------------
10554, 22312, 22875, «710, 17397, 224М ,
17459, 14530, 22500, 22543, 22553. 9724, I Кввтапшя Томскаго городскаго Ломбарда за

д*тельству вмфето вапечатапнхго: „no ул. 17 с. 
Vi арю.“ cjtAyerb читать „но ул. 17 саж. 
iV i арш.“; по имуществу Коичавели—отче- 
стно идм11и1Ы1,а BHtcru нпасчатавнаго „Парса-

159G4, 15925, 22686, 1з2б1, 22723, 8799, н  20309, на имя 6л»дим1ре ЭПтнввоввча, 
11886, 22795, 22860, 16181, 10150, 22921, утеряна. 3 - 2 .

А к т и в ъ .

Б А л  А Н  с  Ъ
Томскаго Общества взаимнаго кредита

на 1 Октября ИЮЗ года.

Богородскоо Волостное 111Лмен1<: Тоискаго 
ytsM, pnaucMBB«ftn> потерянный занапнымъ 
ефрейтоущмъ нзъ вр , Могилевской губ., Ор- 
шяновагй у-Ь:ап, Старо-Голичияской вил., дер.

!li.
IV.
V.
VI. 

V II. 
V1U.
IX ,
X,
XI, 

хп. 
хш,
X IV ,
XV,
XVI,

К о с м .....................................................................
TexyniU счоть. въ Отд^л. Гогудвр. банк* ■ ■

,, , Частныхъ lie iK M i. .
Учтошше .................................................................
Ссулы подъ аалогь Госуд. */в бум. ■ гар. Прав.

.. I, п .* ибгврантнроп
„  „  „  товаровъ, квитона. к варраито

Протестованиыо векселя . . .  . . . .
Просрочоя. Ссуди подъ ваюгь %  Госуд. буяагь

и  ,1 >1 и  >> iiempaHTtipoD.
I ’ м „  ,, товаровъ . . .
I  иткрытыХ хредягъ, обовоечем. %  бумагама.
|| УстроКотао и об8ааодш1 1 0 .............................
II Токупуя р а с х о д и .....................................................
|! Горбопый сборъ п а д р к я .............................
1 Пропемты, аыданйио виадчкканъ - . . .

Итого

|. 4328169
42

• 41200 
2Q574? 
I 8485 

1210

0307

1506
7280

18
930

Ш,

Капнтиъ Общества 067 члвновъ..........................
Тояущ1й в/д счотъ: Члояовъ 0-во 78636 р. 77 в.

досторопнвгьг 5.6682 р. 66

V,
VI, 

V II. 
VUI,
IX.
X.
XI.

Пмоды Пеэсрочиио: члгновъ О-ва 14140 р. — . 
,, „  посторонвяхт» 1460 р. —  .

<ионовъ 0>ва ■ 21200 р. —  . 
оостороиняхъ . 2150 р. — .

Саоа1алы1ый токущШ счегь ...................................
Пероходныя суммы

срочные:

Пропонты, ирнчита»щ(еся 1шадчвкаМ1. . . ,
во операашнъ ва токущ1Й 1903 годъ 
, ,  ,, пореходяпОе на 1904 годъ

Иркбили въ возвразъ свясааныхъ долговъ .
5®/д Государств, сбпръ . . . . . . .
ЗапасныЛ капвталъ

И уго

@тъ ^равл&ш я ярославско-кост ромского Земельнаго ^ а н к а
Правлен1о Ярослапско-Костромскаго Зеиелмтго Ваиса снмъ объшяегь, что. па ocnouaiilu § 21 устааа, иижспои11еповв1шыя па.10жсипыя Папку ивущестиа за пеплатежъ срочяыхь вваосовъ 

иоссудамъ, будутъ пр'гдаввгьа съ торговъ 5 докобря 1903 г. съ 12часопъ дпя въ uoMtmoHiM агентства банка нъ г. Томск*.
На осш>»ан1в § 24 устива, тиргь но кпнддому BMtiiiio начпется съ сумиы каннтильнаго долга по в|,ца1ШОП ссуд* съ причислсн’емъ къ ней льготнаго подуго.доваго платежв, s c tii tipo- 

чнхъ нсдоимокъ, попей расхмдовъ по шшначешю нмущегтви въ продажу, а также влысканШ, польауюа1и|сп старшнпавомъ персдъ додгомъ Вввку.
На иокуоателя, HpioOptraioUuro имущество, нореводвтси числящаяся на нмуществ* ссуди BMtcTt. съ льготиинь н.татежовъ Панку за текущее полугоА1в съ певою на овый.
Жела»щю торговаться должны до иачапя торга представить за.югъ, равниющШся суим* просрочонныхъ педоамокъ Банку и нубликаа1ониЫ1ъ 1тсход|>въ съ нрибавлвн]овъ къ нимъ город- 

скихъ, аемскидъ, государствояпшь и другидъ нсл1>имнкъ, св*д*н1я о которыдъ будутъ получены Нанкомт. ко дню торга. Залогъ представляется паличшлми деньгами ялн государственными в Црм- 
ввтедъствомь гараитярпванпимн ирхдонтмымк бумагами, а также заклалнмми .тегамн Ярослаиски-Костривскаги Зомв.1ьваго Банка, при чемъ проиептпыя бумаги и шкладные листы нрипимаюгея по 
uutHKii, оцредкленной Министромг Фцтшсивъ для ювмао1я иишлииъ съ беамеаднагп uepeuiAa нмущсствъ.

KpuM’t атого, нокунщнкг имущества съ торгонъ обязанъ впесто въ кассу Пинка въ течише чотирн.адн.ати дпей но заключел1в торга надбавленвую на торгахъ сумму и кр*поствыо пошливы 
1ъ ||р1обр'Ьтеипяго нм*и1В.

При пеусн*шности пер ыхъ торговъ, ищшачснпшъ на 5 декабря 1903 года, согласно § 27 устава, ип:н1ачаются пторвяные и окоичатедыше торга па 20 декабря 1903 г. въ по1 *щеякп 
агептства Банка съ 12 час<1нъ дня.

Засвщику дозволаетгн внести недоимку съ пенею и со вс*мн расходами по naaiiaqoniio niiiiifl въ продажу до качала торга к т*мъ освободить оное отъ продажи. Платежи ирнннмяются Томскамъ 
0гА'Ьлеи1емъ С’ибирсквго Торгоппго Банка.

Газемптрннать AtjoapeHTBOAciito н получать св*д*в1я, отиосящ1ясв до продаваемыхъ нмущсствъ, можно въ пом1щеп1и 11раклон1я и агентства Банка ежедпенпо съ I I  час. утра до Я час. 
ш)но.пдпи, крон* нраздпнчпыхъ я табельпыхъ дней.

!1одивсавш1в торговый .«сгь Д1и прнннт1я участЫ въ торгахъ оризпаются беаусловпо нодчипнвшвмвся вс*мъ изложепнымъ въ торговомъ листЬ кондищяиъ.

фа1 вл1и, виена, отчества и пвапЫ ш1ад’к.1Ы1евъ 

продающихся нмущсствъ.

Фефербаумъ, Левина Бор^хонича, ы*(д. 
Панвиа, Николая Баспдьеввчл, ntiu,. 
Гершсвичекыхъ. Давала, Арокн, Гирши, Лил1н 

в Эстеръ Лаэ.чрен11ч«й, мФщаиъ. 
б>ильбортъ, Шлрлоты Бгоровиы, посе.тянки собст. 
Бехтинснл, Якова Георпенича, я1щ.
Швидтъ, Оофки Ллошюдровны, Ж1 0 ы м *1Д.

М г е Т О Н А Х О И е Д К Ш Е  И М У Щ Р С Т В ' Ь .

Остатохъ 
мапитадьваго 

долга.

Въ г. Томск*.

Левитина, Борухп Бигдоровича, доптнгга. 
Нолотковскаги, Басм.11л Тямоф*енич8, част. ноо. 
Датиопа, Платпиа Нитропнча, м*щ.
Кодосовл, 11гиат1я Инанивича, куннп.
Кужс'ЛовА, Макара Стенинивнч!1, гЬщ. 
ФеохрнтиН'1и, Ккаторциы Мокснмивны, жсцы 

ко.иеж. peiKctaTopn. 
lloriihyiioBi, Ильи Никаткчл, мФщ.
Б(>лбкиа, Фялиионв И.Ч1.ича, м1;щ.

въ Варяпул*. 
въ г. .М»р1инск'Ь

аъ 1-въ Юрточпомъ учяств*. 
вь 5 учаггк*. 
въ Юрточпомъ учвстк*.

въ 1 участк*, по Торговой ул. 
въ сфпвомъ участк*.
во 2 учиегк*, па углу Мндти)яиой у.1. и 

саконскаго пор. .*6 ‘V ir  
въ Юрточпой части.
вь Юрточпомъ участк*, по Нечаевской ул.
2 уч., по Знаменской уг. .V I I .
3 уч. по Магистратской ул. J4 15.
4 уч., по Мухвпекой ул. J4 51.
1 уч, по К|0иск(1й у.т. Л* 1.5.

Ру

но Пои.шоЙ Олонской ул. 
по Береговой ул.

платеж’ь съ по-Ц ■•■м» ■•мвовгUAM 3 «“У«»вТ»и|! а и и ч м »  >ъ аре- |[ ■ огбдааа̂ оа-1| ама рвехил*.
рубли. кои. рубли. кон. 1 рубли. 1 коп.

5894 во 580 04 420 1
94 1

4568 12 351 47 862 43 I
6475 61 480 70 4G5 42

8141 84 470 61 567 82
3630 49 282 26 272 58 1
2794 98 182 92 187 88

З.'.Г)! 65 457 60 506 И  -
16302 55 1193 02 1394 36 t
4089 56 207 27 154 88 I
56817 11 2898 80 4698 49 i
2662 92 162 81 I 106 69 1
1717 16 80 33 72 10 I

1313 12 62 48- 84 66 !
460 77 45 01 ; 89 98 !

При mnoMi разеылаютгн обътмтя 7оваршцества
Т' мгсая Губернская Типо'|1аф1|1.

^ ^ П р о в о д н т & ‘ ''
lioMum. Н .  Г у с о л ь ы и к о в ъ .


