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ОТДЪЛЪ И.
приказы г. Томскаго Губернатора.

19 ноябри 190.3 г. 1.37.

ИодицсИскШ надзиратель г. Ко.шнани, кол- 
лежскШ аосесоръ Турчаниновъ, кииандироиан- 
иыВ ы> расцоряж1‘|йо Тоискаго уЬздиаго нс- 
иравнкка д.1Я усидешл состава чнноьъ нолви'ы 
вь иис. Ново’ Пйколаонскоиъ, отзывается нзх 
означеппов кииацдировки и командируется 
впредь до особаго рзсио]и]жсп1я, въ oliA’Iinio 
Томскаго полншйыойстсра, для усилшйя состава 
янповь Томской городской itoaniiiH.

26 ноября 1903 г . № 139.

Иеренодятсл, для пользы службы, помощонкъ 
пристава пос. Пово-Илколаенского коллежскШ 
регястраторъ Михннлъ Гродниан1й н полвцеи- 
CKift иадзнратель г. Кузнецка, команлироваи* 
иыВ въ распоряжеп!  ̂ Томскаго у^алнаго 
вспраппика, для зшгЬдиитпя полнцейскою 
частью въ пос. ври ст. Тайга Сибирской 
жел'Ьиой дороги, нсииЪипц1й чина Теорий 
Арсеновъ—одипъ на мФсто другого.

Приназъ Начальника Томскаго округа 
Путей Соо61двн1я.

27 ноября 1903 г. 110.

Приказонъ U0 Миачстирстну пут. сообщ. 
отъ 2Г> октябри 1903г. на 136,— coCTOfltuift 
штатнымъ по Министерству инжонгрпмъ V II 
класса, cTupniift инжонеръ механикъ при управ- 
лев1н Тинскаго округа ипженеръ-техиологь, 
коллежС!пй сов^тиикх Саковичъ— причисляется 
къ Министерству, гогласно iipniiiaHm, ст. 24 
сентября 1903 г., съ |1|ткои1Шяировнн1еи1> къ 
управлтИю инутропйчхъ водныхъ мутей и 
гаоссойпыхъ дороп,.

Постановлен1я Управляющаго Томскою 
Казенною Палатою

4, 9, 11, 18, 27, 2S августа, 3, б, 9, 16, 
18, 19, 24 сентября, 3, 4, 14, 1и, 20, 21, 
31 октября и 8  ноября с. г . за 131, 
134, 136, 138, 139. 140, 141, 14Г), 147.
148, 150, 1.52, 153, 154, 155, 156, 159,
160, 161, 162, 161, 1Пб, 168, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,

179, 180. 181.

Кузиеак1й нФшаоииъ Огсиаиъ Мваповь Ко- 
пыловъ оиред'Ёлеяг на государственвую 
Службу въ штатъ Кузнецкаго кязиачойства, 
кавцелярскамъ служлтелемъ 3 разряда; столо- 
яачальиякъ Томской кансияой палпты, меви. 
чина Инвокент1й Проснуряковъ уводемъ, со> 
гласно itpomeHim, въ лвухм'Ьоячнмй отпуекъ въ 
кред'Ьлы Вврояейгкой 1*осс1н, не невлючал и 
столицъ, съ ooxpaaoaieN’b содоржав1л съ 12

августа с. г.; помО|Ц1и1къ податною инспек
тора Каинскаго уч ., губеркскШ секретарь 
Внкторъ Нйчаевъ увилеиъ съ 18 августа, 
согласно iipomeuiio, но бодЬаии, въ 28 днев- 
иыН отмускъ, съ cospaiieuicM'b 'Олсржшйн; 
0Т:.таВ||0й Ж1шддриск1й унтеръ-офицеръ Мн* 
хан.тъ Шанталовъ, замасаий ефрейторь, изъ 
мФ111,а||Ъ г. Каинска, Лфя11ЛС1Й Кушкаревъ 
оиреД'Ьдоны, согласпо 11рошен!янъ— [Оанталовь 
на должность приснятаго счетчика въ Ново- 
ннколавоскоо казяачийство, Иушкеревъ па 
такоВ}Ю же д.1лж110сть въ Каииское казначей
ство; присяжный счетчнкъ 3» Ьяногирсивго 
казначейств ( Ирохоръ Колмаковъ унолоиъ, 
согласие н{>ошои1ю, отъ заинмаекой должности 
въ Отставку, вместо него на должность нря- 
слжнагл счетчика ЗиФииогорскию кааиачейства 
оПредФдв1Г1' съ 1 )юн» 1903 года запасный 
рядопбй Твхонъ Дегтяревы окончивш1й вурсъ 
наук'ь но юрндическому факультету Имнера- 
торскАГО Томскаго университета Николай Ле* 
вицк1й опред1>линь съ 16 августа 1901 года,
• огласно 11рошеп1ю, въ штатъ Тииокий казенной 
налаты на должность помоншика столоначаль
ника; сократарь Томской кяаенной палаты, 
иадвороый соп'Ьтникъ Федоръ Ба|1ановъ и 
чицнвникъ ynpau.u’iiia жвлЬзныхъ дорогъ, гу* 
бернск1й секрвтпрь Диигр1й Бъльсн1Й iicpcMt- 
щонм, енглясш) npomeitiflMi, съ I сентяб. 1903 
года,— мерный па должность стартнго столо- 
плчалыпша— послФднШ аа должность секретаря 
кезопиой аалаты; си н ь  титулярняго сон^тиика 
Дмн'Г|4й Поповъ и д'Ьйсгнптелы1ЫН студонт’ь 
Лрослувскаго Деяидовгкаго К1рйдичвснаго лицея 
UiaAHMip'b Крамковешй онрел^лепы, согласно 
прошопямъ, Поповъ на госудлретнениую службу 
нъ пгтигь Томский казевний налиты, канцеляр* 
скнмъ служп’гелсмь 2  ра.фяда, К |1Пикоиск!я 
С1. 6  соптябрн 1003 г. |щ ложность счошаго 
чиновника палаты; Понопиколарнск1й казначей 
коллежск1й ассесоръ Иикиноръ Нири.чловъ 
уволемъ огь должности, съ ирнчнслсн1еиъ хъ 
штату палаты, бсоъ соде]1жнн1я; иснилняющ1й 
должность казначея Кузвоцкаго казначейства, 
киллбжск1й |>егистрнторъ Илья Докукинъ iie- 
реы'1ицепт> и. д. Змфииогорскаго казначея; 
ст.трш'й бухгцдтеръ Томской впзеиной палаты 
псин, чина Константиновъ яазначсяъ и. д. 
Кузнецкаго кнаначея; помощникъ бухгалтера 
палаты, поим, чина Николай Кудривцевъ и 
журпалистъ палаты, титудярнЫй соо'Ьтпикъ 
Ллек^атръ Айгустовъ уволепы, согласно нро- 
111ен1ямъ,11тъзянимаемыхъ должностей и службы 
нъ лтстанку — Кудрввцевъ по доиашвимь об- 
стлятельстваиъ съ 5 сентября сего 1903 года, 
Айгустг>въ, но бол̂ эмн, еъ 15 сентября 1903 г.; 
причисленыый къ штату палаты, безъ с.)дср- 
жап1н, цени, чипа Шишкинъ 11а.звачвнъ съ 
15 сентября 1903 г. кавцслярскякъ служите 
лемъ казешюй палаты; нр. и. д. старшого 
бухгалтера Каинскаго казначейства; чеям. 
чппа Николай Красновсн1й нричяслснь къ 
штату казенной па.шты, безь содоржян{я; нр. 
и. д. стзршаго бухгалтера Канцскаго казна- 
чейстпа возложеио на кассира 1 разряда Ма- 
piMiicKuix) казначейства, пеии. чина Вацлава 
Хомичъ, нр. откоиаадлрованнаго для ваоат1й 
въ Томское казначейство; бухгалтеръ казенной 
палаты, падиорпый сов-Ьтникъ Мнхавлъ Мар- 
тышевси1й уиолеиъ съ 18 сего сентября, 
согласно iipnmeniio, DOбoлt:шн, отъ занимаемой 
должностп и службы въ отставку, съ мупдя- 
ромъ, о’Шнчетюй должности нрисвоеннымъ; 
и. л. бухгалтеру 2 разряда Барняульскаго 
казнячейстма, коллежскому регистратору Ивану 
Баковкину разр||шенъ отпуекъ, съ cox|>aiie- 
п1емъ содержа1Ня, для npiiaia въ г. Тонскъ 
для от6ывав1л воинской повивиоств; канцсляр- 
ск!й служитель палаты, неин. чнпа Фялиииъ 
Духанинъ комаиднровяиъ въ г. Ьарвауд>

дай и. ибязаиностей счет.юго чицовника Ьар- 
наульокаго казначвйствн; счетный чиновинкъ 
казишши Пилаты, колложск1й секретарь Иотръ 
Хоцятовсн1й и ка11цедярск1й служитель налиты 
Грвгор1й Костнинъ, кихандНрова ш — Хоиятои- 
ск1й къ г. KiiiiucK’b а Костннъ н'Ь село Зи'Б- 
инигорскос для исполцеи1я обязаавостей бух- 
гвлтерогь 2 разряда Каиискаго м ЗмБнно 
гирс'квго кавпичейгтвъ; канцелярск1й служите.!], 
кааенной палаты Сергей Анининъ доиущенъ 
съ 24 сеитября 1903 г. къ вр. и. обязянио- 
стей счотиаго чиновника палаты, съ окладомъ 
содоржан1п, 11рисвобниы1 ь этой должности, 
сыяъ губерискаго секретаря Алексаидрь Мур- 

I зикцевъ оиред̂ лонъ, согласно upomeiiiK). ua 
{ государствопп/ю службу вь штать иалаты, 
1 К11нце.1ярсвимъ служитоломъ 2 разряда; кай- 
! целярск1й служитель кивтроля по иоигройкФ 
кругобайкЕгльской желЬзпий дорогу Ианолъ 
ГригоровенЕЙ, согласно 11рошси1ю, иереи Б- 

I щенъ сь '10 сентября 190:1 г. въ штатъ 
' налиты, иаицелярскинъ с.1ужителемь 2  разряда; 

и. д. старшаго бухгалтера БЁйскаго казиа- 
чейстеи, тнгулярЕшй сое(1]твикъ Кривошей- 
Галновсм1й уволепъ съ 14 октября 1903 г., 
соглисни ирошси1ю, но Домашнинъ обстоя* 
трльстваиъ, Егь мФеячный, съ гохранснЁемъ 
годержииЕя отаускъ; вр. и д. старшаго бух
галтера Шйскаго вазначеВства воз.южено на 
кассира 1 разряда того же казначейства Здоб- 
нинова; иоитцникъ сгодоначальника казевной 
палаты нови, чина Георг1евсн1й, за .нервюдоиъ 
uii службу Забайкальской казенной палаты,

' нсЕиючеиъ изъ списка служшцихъ но Томской 
каяспной палвтЬ съ 1 октября 1903 года; 
крестьянипъ Церигкой губ. Пикандръ Завь- 
яловъ опредФленъ, сиглЕгено upuiiieiiito, на 
государственную службу въ штатъ казенной 
палаты, капцелярскимъ служителем!. 3 разряда; 
и. д. старшаго бухгалтера Б1йсиаго казпа- 
чейсгна, хитулярвый coBtriiKKb Кривошей- 
Галновск1й нерем'Ьщенъ на должееость стар
шаго бухгалтера казенпой палаты; кассиръ 
I  разряда того же казолчойства, вр. и. д. 
старшаго бухгалтера, ноии. чипа Здобни- 
ковъ— и. д. старшаго бухгалтера Б)йскаго 

' казпачейства; понощиккь бухгалгора казенной 
' пЕЕлаты высшаг" оклада, ноим. чипа Удовиц- 

н1й—кассиром!. 1 разряда Бёйсклго казпачоЙ- 
CT1U и бухгалтерь 1 разряда БарваульсклЕ'о 
казначойства, иоин. чина Лучшевъ -помощ- 

I иикоиь столоиичальпока казеипой палаты; 
Томоай иЬщвпвпъ Николай Дробышв1Еск1й 
опредФ-ЕСЕГЬ, согласно прошешю, на государ- 
ствеппую службу въ штата палаты, квпце- 
лярскимъ служнтелемъ 3 разряда; бухгалтеръ 
палаты, цадвирпый coBtiRBKb Паве.п Лебе- 
девъ уволеЕЕъ, съ 20 октября 1903 г., со
гласно прошеиЁю, по 6oBt3 HH отъ завимаеиой 
должпости и службы вь отставку, съ мупдн- 
ромъ, оэпаченной должности прксвовнныиъ; 
вр. и. д. счетиаго чипопешк.! Барпаульскаго 
казначейства, неим. чина Николай Русановъ 
уволопъ, согласпо пришвн1ю, по домашпнмъ 
обстонтсльствамъ, съ 2 1  октября сего года 
отъ службы въ отставку; старш1й бухгалтеръ 
казенной палаты, коллвжск1й секретарь ЮрЁЙ 
Старчбвсн1й иазпачепь съ 20 октября 1903 г. 
UEI должность кязничоя 11ововвколаевскаго 
казпачейства; вр. и. д. каэвачея Новояико- 
лаевскаго каЗЕгачейства, старшему бухгалтеру 
Томскаго кязнпчейстоа нидворноиу советнику 
Гребневу нредложепо обратиться къ исиол- 
пеиЕю прякыхъ своихъ обязаипостой по долж
пости старшего бухгалтера Тонскаг») каавачей- 
ства; присяжный счетчикъ Кавнекаго казаа- 
чейства Васв.пй Вороновъ нскдючепъ, за смСрлю, 
изъ числа служащихъ казпачейства; вмФето 
него опредФлонъ, соглж.'во Ефотетю, запаспый 
уятеръ-ифицеръ Семевъ Некраоовъ; бухгалтеръ

I  разряда Каинскаго казначейстса невм, чина 
Ааоксамдръ Горд^евъ и бухгалтеръ 1 разряда 
Нарымскаго казначейства, коллежскЁА ассесоръ 
Константипъ 1'аевъ уволепЕл, согласно проше- 
пЁямъ, по бол'Ьзни, первый въ м-ЬсячпнЙ, съ 
со1рапен1емъ содоржанЕЯ, отпуекъ со деея выдачи 
уволыЕИТолъпаго свидФтедьгтва, второй— отъ за
нимаемой должности н службы въ OTI танку съ 
иундвронъ, означенной .толжееости нрисвоеннымъ; 
Томеюй м1ицанвнъ Николай Егоровъ опред-Ь- 
ленъ, согласно нроЕиенЁю, па государственную 
службу въ штатъ палаты, канцелярскимъ слу- 
Екителемъ 3 разряда; и. д. ЗмФиногорскаго 
казначея, коллсжсееёй регистраторъ Илья Доку- 
нинъ уволенъ, согласно нрошенЁю, побо;1;зпи, 
нъ двухъ нед’Ы ьный отпуекъ в ы .  Барнаулъ; 
вр и . д. ЗиФиЕюгорскаго казначея воз.южеио 
на и .  д. старш.!Го бухгалтера ЗмФиЕЕоГорскаго 
каЗпачества, пени, чиня Александра ХмФлев- 
цена и вр. и. старшаго бухгалтора ЗиФиво- 
горскаго казиачойстЕШ но.!ложоно па бухгал
тера 1 разряда того  же ЕЕазаачейстЕ̂ ЕЕ, ееоин. 
чина Ннколяя Полуентова; столоиачальникъ 
каэопной палаты, титулярный сокфтвикъ Ни- 
рилловъ комапдируется въ г. Кузпецкъ для 
усилвнЁя состаЕш Кузнецкаго ЕЕазоачейства.

' Обязательное постановлен1е.

Томскаго ГубЕзряатора, изданное на 
оспован1н ст. ст. 15 и 16 ПоложевЁя о 
м'Ьр.адъ къ oxpaneEiiio государстпеаваго 
цорядка а общестпеппаго сповойствЁя 
(прил. I  къ ст. I )  (прим 2) уст. о пред, 
и ирос'Ьч. арест, т. X IV  изд. 1890 г 

I I )  Лица, желающЁя открыть кнасЕЕую,
I съестную .хавки или Д ругое какое либо 

подобное заЕЕеденЁе, обпваЕЕы, помимо вы- 
j бЕ>рки устапопденнаго промыслового сви- 
' д-Ьтельстна, заручиться удостовЬре1пемъ 
.Томской городской полпщи о своемъпо- 
, ведсЕпи.
i 2 ) Квасиил, съФстныя лаввя и т. и. 
заведеп1я должны быть устроены окоами 

; па улицу ЕЕДИ Е1.10щадь, со входомъ толь*
' ко съ улицы ИЛЕ! олощади, входъ же со 
двора отнюдь не допускчется.

I 3 ) Указанныя запедеп1я должны ,со- 
: стоять изъ двухъ С Е Е 'ЬтЛЫ Х Ъ , сухихъ ком- 

ндтъ, которыя ни въ вакоыъ случаФ не 
I могутъ быть смежными сь жилыып ио- 
' мсЕцевЁями. Цв'Ьты, занавЬски н гардины 
■ на окнахъ, а равно матовыя стекла въ 
самыхъ окнахъ—не допускаются.

4) Комнаты, гд'Ь пом’Ьщаютсл выше- 
уномяиутыя паведепЁя, должны имФть 4 
аршина вышины и не менФе 1 2  квад- 
ратныхъ сажень ширины,

5) Въ занимаемомъ заведепЁемъ номФ- 
ЕценЁи не должны находиться никакЁя 
снальныя принадлежности, такъ какъ 
оставаться здЬсь ночевать никто не ыо- 
жетъ.

6 ) У  входпыхъ дверей заведевЁя долж
ны висФть два фонаря, которые зажи
гаются въ сумерки и горятъ до рав- 
евФта.

7) Столы въ ваведенЁяхъ должны быть 
покрыты чистыми бфлыми скатертями, а 
самыя ваведешя должны быть прилично 
обставлены, достаточно освФщеяы и со
держаться вообще въ надлежащей чисто- 
тФ: полы амФть крашеные, безъ щелей 
и дыръ; стойку и полки также краше-
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ныл; кром'Ь того, ад^оь должпы быть 
м'Ьдаыо талы, для мытья посуди н чис
тый полотенца.

8 )  Въ иышеупомянутыхъ за«елеи1яхг до- 
пускается торговля только гЬми пред
метами, которые раарЬшеио, но закону, 
продавить въ подобпыхг 8аведеи1лх'|>.

9) Каждое заведеп10 должно быть 
снабжено вывеской (длиною въ 3 арши
на и шириною въ 1 аршипъ), па кото
рой б’Ьлыми'б/кваии нл черномъ фовЬ 
обозначается nasyaine ваведеп1я и фами- 
л1я содержателя такового.

10) Производить Topi'oBJH) въ ааведеп1ц 
можетъ сам'ь н.чадФлецъ такового или его 
приказчик'ь, во не моложе 2 1  года; при
слуга въ заведеи1и до.чжоа быть здоровая, 
не страдать заразительными и вообще 
нрилиичиными болезнями.

11) Торговля въ заведен1яхъ олжна 
производиться съ 8  часовъ утра до 1 0  
часовъ вечера.

1 2 ) Квасныя, съ-Ьстаия лавки и т. п. 
заведения, открытия до издап1я настоя- 
щаго обязательЕШГо постаиовлеЕИЯ, долж
ны быть цринедепы въ соответствующее 
требовашямъ сего иостановдев1я, со- 
CToauie.

13) Лида, виновныя въ парушеши 
настоящаго обязатедьпаго поставовлб1пя, 
будут’Ь подвергаемы въ адмниистратив- 
ви«'ь иорлдв!. денежвому штрафу в'Ь 
paaM tpi до 600 руб. или аресту до 
трехъ м'Ьсяцевъ.

14) Настоящее обязательное иостанов- 
лен1е вступаетъ въ законную силу со 
дня его распубликов1п1я и распростра
няется на г. Томсв’ь.

Ноября 28 дня 1903 года.
Гу^'е1)натор1 , Генералъ-Ма1оръ

Старынневмчъ.

о О ъ я а з л е н х л

о вызовЪ наслЪдниновъ.

Мировой Судья Тоискаго Овруишаго Суда 
3 участка БШскаго уЬзда вызываетъ оаслЬд- 
вивувъ къ имуЩ'̂ ству движимоку, оставшоаугя 
иося'Ь смерти кр. взъ сс. Иркутской губерн1я, 
Болагаискаго у’Ьзда, Оснновской волостя, села 
Тадовскаго Васял1я Евстафьева Шяпунова, 
уввршаго 1!̂  Марта 1902 г. въ с. Каиеик'Ь 
Алтайской вол., Шйскаго уШ а, предъявить ио 
оодсудвостн права свои яа оставшееся nocxt 
него иыущостви въ срокъ, устиновлепиый 1241 
ст. X т. 1 ч. так. Гр. 3— 2.

Отъ Конкурснаго Управлект.

ПрислжЕШй попечитель под^ламь пе- 
состоятельнаго должника Колыванскаго
2 -й гильл1и купца Ивана Афанасьевичи 
Васильева— Прислжнгдй l I i ’Btpen. A.ick- 
сапдръ Михайловичъ Головачевъ иригла- 
шаетъ сииъ къ О часамъ вечера, 15 де
кабря 1903 года вь свою квартиру (г. 
Томск'ь, Ефремовская ул., д. Je 17 (Во- 
логодскаго) г.г. кредиторовъ Васи.пева 
па общее собрапЁе для выбора Предс'Ь- 
дателя Конкурса и кураторовъ но д 11.  
ламъ пвсостоятельняго вышеозначевняго 
Васильева. 3 — 1.

И. об. Судебнаго Пристава по г. Мар1вн- 
ску, [|олицейсх1й Надзиратель 2 уч. г. Mapiuii- 
ка М. Дрогилсвъ симь объявляотъ, что 29 
января 1904 года, съ 10 час. утра, въ гор. 
Мар|инск'Ь, ври uaMopt Мирового судья 1 уч. 
MupixHCKaro у1;эла, оомШающейсн вь auh  ̂
Харнпа, по Большой улиц!!, будетъ приизведоиа 
публичная продажа кедвижнмаго имущества 
иар1ивсиаго я1ид. Михаила Михайловича Мв- 
хайловв, заюпочающагися въ одноэтажноиъ де- 
реианвоиъ дон'Ь съ падвормиви постройками, 
амбаронъ, иодиавФсоиъ, ногребомъ и 6ан«н съ 
землею, нахиджцеюся въ г. Мар1нвскф, во удов- 
летворонке взыскав1а лМар1ипс1шй иВщ. Ефро- 
СИВЫ) Петровой Квдачлокой, въ суммЪ 765 р. 
HMtQie ЭЮ въ залогЬ ие состоигъ и outneuo 
въ 760 р., съ какокой ц^вм н будеть начать 
торгь. 2 — 3 .

И. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда I  уч. г. Томска Без- 
соновъ, жител. въ г. Томск'Ь, по Карпэв- 
ской ул., въ д. Л“ 3, па основ. 1030 ст 
уст. гражд. судопр., обълвляетъ, что л9  
ноября 1903 г, съ Ю  час. утра вь г. 
Томск!', въ дом'Ь Ефима ЕвстигпЬсва, по 
БЬлой ул., поръ ,Y: 10, будетъ прода 
ваться движимое имущество, иринадле- 
жащее Ефиму Степанову Евстигнееву, на 
удоьлвтвореи1е претеизЁи Бобуновз, со- 
состоащсе изъ мебели, платья, лошади 
вкинажей и сбруи, и оцЬнепное д.хя тор 
говь въ 216 р. 50 к. 3  _

хннцсну, зиклк)'1п с 1Н,агося въ строеншхъ но 
свесь, домншиенъ скигЬ в проч. домашней утвари.

3 - 2 .

И. об. Судебнаго upucTBBU Томскаго Окруж
наго Суда— 11риставъ 4 стана Томскаго уЬвда 
Лиаоиъ сииъ обълвляетъ, что П  декабря въ 
10 час. утра, ва Кааевной зцмовк1{„Самиска“ , 
въ предЪлахъ Нелюбивской вол., на удовле- 
TBopeiiie взыскав!я кр. Ефима Тлонкова, Тихо* 
ф1>я К.>щ0ова и др. всего въ суммй 5 П  руб. 
92 к., будетъ вронаведена иубличная пр:>дажн 
развыхъ слосарно кузиечныхъ и котелыгыхъ 
иструмои'Гов'ь, ирнниллежнщихъ кtщ. Николаю
Плотникову и oцtнeuныxъ по описи на сумму 
51G р. 50 к 3—2.

И. об. Судебнаго Пристава ToMcaai'u Окруж- 
наго Суда, Приставь 4 стпиа Томскаго у̂ вдя 
Яоцевъ сймъ обьивляетъ, что 14 декабря 
въ Ю ч. утра, въ д. Жуковой, Николаевской 
вол., на удовлетнореЩо взыскан1я кр. Авдотьи 
Ооспяпой, будотъ нроиянодена нубличпая про
дажа движимаго имущества, принадлежащаго 
кр. Лвдоть'Ь Тпмофеевой и заключающагися въ 
cuoTt и разной доиапшей обстановк'Ё, всего но 
одФнк-Ь на сумму 476 р. 3— 2.

И . об. Суде: наго Пристава, Ио.пщ еЙ -1 
ск1й Надзирате.ю I ч. г. Ыйска Сер- 
Г’Ьевъ, вамера к^тораго пом’Ьщается въ ; 
«данЁи Шйскьчго Полицейекяго > нравле- 
ni)t симъ объявляотъ, чт«), на удовлетво- 
peuie претеаз!и Б1йсвой городской упра- \ 
вы въ сумм'Ь 2243 руб. 20 к. съ "/в- 
будетъ производиться 30 января 1904 г ; 
въ 1 0  ч, утра въ за.гЬ засЬда1нй Миро^ 
вого Судьи 1 уч. Ыйскаго уЬзда публич. 
нал продажа педмижимаго ииЁн1л, при- 
надлежащаго Шйскому м1;щ. АдексЬю 
Сивирьянову Дробинипу, заключающаго, 
ся въ деревянномъ одпоэтажпимъ домЬ- 
надворпихъ постройвахъ и участкЬ зем
ли М'Ьрою по улицф 29 с«ж. 1 арш., по 
проулку 26 саж. 2  арш. состоящаго въ 
г. Н1йсвФ, 3 ч., по Бо.лшой улицЬ. Им4 - 
nic ВТО пе заложена.

Тортъ Е1ачпотсн съ одЬпочной сум
мы 600 руб. 3 — 2.

Дврокторъ Томской мужской гимпа»1и объ- 
явлиегь, что в ь  вдвейи E'UHHa.ain 15 декабря 
1903 года, съ К) ч а с . утра, и м Ь ю тъ  бы ть 
торга, съ у з а к о 1Ее0 1 1 0 Еп чрезъ три дня п е р е то р ж 
к о ю , Eta п о с т а в ку  ееъ 1 у 0 4  году  для iiaE ic io iia  
р а зн ы хъ  съ'Ь стнЕлхъ пряпаооЕЕъ ц матср](ыовъ 
ЕЮ ш и ть ю  «дожди, б'Ьлья, фуражекъ и о б у в и , 
я твЕш е л Eia в о с т а н ку  дровъ. Ж ел!1Ю (ц[ц ниять 
нодрядЕД, см Ъ ту и кондипщ и о г у т ъ  разсяатрн- 
пя ть  в ь  каНЕ1 ЁЛяр1 в гнм[[аз1н о тъ  1 2  до 2  ч а с . 
д |!»  ежеДЕЕВВно, вромЪ и е п р и с ут с т в е н н ы хъ  дней.

3 - 3 .

О торгахъ по казекнымъ подрядамъ.

О вызова къ торгамъ.

И. об. СудебпаЕ'о Пристава Томскаго 
ОкружЕЕаго Суда г. Томска Беасоновъ, 
жител. въ г. Томск'Ь, по Карповской ул., 
въ д. Лг 3, на осповапЁи 1030 ст. уст. 
гражд. судопр, объявляетъ, что 19 де
кабря 1909 г. съ 10 час. утра въ г. 
Томск'Ь, въ ДОМ'Ь Богдановой, подъ wY« по 
Иркутскому тракту будетъ продаваться 
движимое имущество, припад.щжащее 
ФекЛ'к Гурьевой Богдаповой, состоящее 
изъ двухъ домовъ, деровапооб ветхой 
к о ы ю ш Е Е в  и досчатаЕ'О забора, длиною 
въ 25 саж., и оц^пепиос дли торговъ въ 
400 руб. _________  3 - 1 .

Хо.злйств0ииЕдй Комитетъ Семипалатинской 
мужской гнянпз1И, па octiOR. 110стяЕ10влсЕ11н Ко
митета отъ 1 0  сего ноября, доподитъ до все
общего св'Ьд'6 п!я, что 9-го декабря текущнго 
года, съ 12  до 2  час. дня, им1 ютъ бить въ 
8дан1в мужской гнмказ! и торги, съ узаконепцоЕо 
чрезъ три дня иереторжкою на поставку ешсно-  
дЪльнмхъ дропъ, нотребпыхъ гвмназЁи па 
19е14 годъ  в ъ  колячеств-Ь 350 сажйпъ.

ЖолающЁо торговаться изустно должны по
дать въ Хозяйстп«'Е1ЕЕЫЙ Коиитотъ, по позже 
12 часовъ дня, наэпаченнаЕ'о для торги, за- 
явлевЕО, оплаченпоо 60 коп. гербовою маркою, 
въ которонъ должЕго быть оговорено, что по
ставка припвнпотся, во всенъ согласЕю съ 
коидищяйи, и, независимо сого, къ заявлоп1ю 
прЕЕложить докумеатъ о своемъ BBaniit и эалогъ 
въ «безпечеиЁе иенровнаго ВЕаполнеЕПя подряда, 
въ pa3Mt.pt V, годовой подрядной суммы, но 
расчету съ такого колнчестиа дровъ, Есоторое 
торгующ'есл желаютъ оставить за собой. Зпяв- 
ден!я въ яцЕЕечатаппыхъ копвертахъ должны 
быть достаолепЕД »ъ 12 час. дня переторжки; 
эти зпянден1л, по фopмt и содоржап!ю своену 
должны быть состмвлонм впoлut соглаегго съ 
144 ст. полож. о казов. подряд, и ностав* 
кахъ 1900 годя.

КовлицЁи можно BRAtTb ежедневпо, KpOMt 
праздывчпыхъ дней, съ 9 час. до 2 ч. дпя въ 
канЕЕеллрш гнмна81и. 3— 2.

И. об. Судебнаго Пристава Томскаго Окруж- 
ваго Суда, 11ристаоъ 4 стана ТоискаЕ-о yt3Aa, 
Явцовъ, симъ объявляетъ, что 2 декабря 1903 
гола съ 1 0  ч. утра, въ с. Кожсвниковскомъ, 
Елгайсхой вол., будетъ произведена, на удо11ле- 
T B O p e n io  в:шскан1я въ иользу общества крс- 
стьяиъ с. Коян'ввиковскяго, въ cyMMt около 
300 руб., публичная продажа дввжимаго иму
щества, иривадлежашаго кр. Матвею Астр

Управлен1е Сибирской желЬзпой доро
ги ловодитъ до псеобщаго свЬд'Ьепя, что 
2 лпвирл 1904 г. ВТ, I  часъ дпя, въ по- 
аЬщен1и СовЬта УиравлепЁи дороги, на- 
ходиЕцеися въ i .  ToucKt, по Ямскому 
переулку, въ доыЬ Орловой назначается 
конкурреЕЕЕ;1я по средствоиъ подачи пись- 
меЕЕныхЕ. заявлен!!} iia поставку егь одцееъ 
изъ склядовъ дороги на ст. ст. Чела 
биЕЕСКЪ, ОмСК'Ь, Томскъ И Красноярскъ 
въ течен!и первой еюлоезипы 1904 годе: 
пеньки въ количеств-Ь 1 0 0 0 0  пуд. и пак
ли въ количеств'Ь 17500 пуд., каковая 
иоставка пепькп и iiaiutE можетъ бЕЗть 
иредоставлепа одному лицу какъ еея все 
выпгеозвачоЕШое количество, такъ и пн 
часть его, по пс MCEE'te 1000 пуд. пеЕЕЬ- 
ки И.1Н 1000 Е1)'Д. ЕЕНкли. Поставка пень
ки и пакли должна быть 1Ероизвед>‘ка па 
св.ЕадьЕ дороги въ cAtAyEoiiiie u pH u tpE iue  
cp o K E i: K 'l.  1 феврали 1904 г. пеньки 
3000 пуд. U пак.пЕ 6000 пуд., къ 1 марта 
1904 г. пепькн ЗООП пуд. и пакли 6000  
иуд., къ 1 апр+ля пеньки 2 0 0 0  нуд. и 
пакли 2000 пуд. ее к ъ  1 мая ЕЕакли 2000  
пуд. и пеньки 2 0 0 0  нуд., и къ I  1юпя 
иак.1И 1500 ЕЕуд

Лица, же.шюноя участвовать въ osuu- 
чепЕшЙ К(1П1сурронц1и, ириг.чашаются при
слать по почгк И.1И лично подать черезь 
правлепЁе кинце.1яр|ЕЕ па имя сов'Ьта 
унравлен!я свои письыепЕЕЫя за>1ллен!л, 
по позже I часа дня па 2 января 1904 г. 
въ зЕшечатанныхъ cypiy4iioio печатью 
копвертахъ, едклавъ въ обои.хъ случалхъ 
надпись на копвертахъ.' въ Сов'Ьтъ Уп  
равлен!я Сибирской дороги г. Томскг, 
Ямской нереулокъ, д. Орловой, заявлеи!е 
къ ЕЕОпкугренц1и 2 января 1904 года 
па поставку е ю н ь к и  и ыакли; кромЬсего 
прис.^ать въ Матер!альпую службу къ 
озпиченЕЕОму сроку обрязцы првдлагасмой 
пеньки и паклЕЕ, въ 3 экзоннлярахъ, вк- 
сомъ каждый обр зецъ не менке 20 
фунтовъ.

Къ заявлсп1ю должны быть приложены 
подписйНЕЕые конкуррептомъ! 1 ) правила 
участия въ моикуррсвц!и и 2 )  проектъ 
договора (коиллц!и) съ проставлеппыни 
въ пемъ цкпами фрапкл одпа изь став 
ц!й СибирСЕЕой дороги и сроками испол- 
Eienifl поставки и 3) ус.юв!д поставки 
пепьвв и пакли.

Бъ обезнечепЕе ЕЕСнравпаго выполвеп!я 
поставки долженъ быть впесепь въ кас. 
су УЕЕравлен!и дороЕМЕ (г. Томскъ, Поч- 
та.мтскал утица, домъ АббавумовоЙ) за- 
логъ въ равмкрЬ 1 0  стоимости при- 
шшаемой поставки, при чемъ 5 ®|, вно
сятся до коику|>реиц!и, а остальные 
iV'le носл'Ь таковой, еео обьявлея!и о 
нредоставлси!и Ешетаивн.

Экземпляры нравилъ участ1я въ кон- 
к у р р е Е Е ц [н  н  копдицЕй (проекты догово- 
ровъ) и ус.30в!й НО'ЛПЕЕКН HEX подрядъ 
можно ЕЕОЛучатЬ почтой ЕЕЛИ лично, во 
век присутственные дни, съ 1 0  часовъ 
утра до 4 часовъ деея, въ контор-Ь Ма- 
тер!альш>й службы, но Ефремовской ул., 
въ домЬРимско Католическаго Общества.

Сов’Нтъ УЕ1равлен!я дороГЕЕ оставляетъ 
за собою право, при сдачЬ п оста вки  
руководствоЕЕатьсн въ своемъ рктон!и ее 
повлючигельно дешевизною заявленныхъ 
цкнъ, ио и друЕ'ими соображдн!яыи, какъ 
то; надежностью и солидностью заявите
ля. акЕсуратЕГОстью п исчолпигельпостью 
ЕЮ прежЕШмь Еюставкамь п т. д.

ИостановлеЕ1!е СовЬта Управ.1ев!я до
роги относительно Е1редоставлен!я по
ставки ткмъили лругимъ .тицамъ считает
ся окопчателенымъ и утвержден!ю Уп - 
равлепЁемъ жел'кзныхъ д->р»гъ не под- 
лежитъ. 3 __1

О разыскан!и лицъ.

Сйбирск!й воепао-окружный судъ ра- 
зыскиваетъ подпорутчива запаса арм!и 
Цетра Петровича Федоров;!, обв. по 169  
ст. уст. о наказ., налог. Миров. Судьи 
и 1656 ст. улож. о ЕЕаказ. угол, и иенрав. 
Подпорутчикъ Федоровъ им'Ьетъ 30 л Ьтъ 
отъ роду, урожепецъ Тифлисской губерн!и, 
IU) увольиеЕЕЁЕЕ ВЪ запасъ арм1и, избра-тъ 
мкстомъ своего постояаиаЕ'у жительства

Томскъ, гд'Ь и находился нодъ вадзо- 
роиъ Еюлиц1и. Подпорутчикъ Федоровъ 
невысокаго роста, нлотпаго т'Ьлосложеа!я, 
брюпетъ, волосы еен Е'оловк густые, не 
мвоЕ'о вью1ц!ес11. лчцо его овальное.

БсякЁй, кому извкстно м'кето пребы- 
вапЁе подсудииаг» подпорутчика Федоро
ва, обязанъ указать, гдЬ оееъ находится.

Объ открытЁи базара,

Всл-ЬдствЁз ходатайства общества крестьяьъ 
с. Краспоярского, ТундинскоН волости, Ма- 
рЁЕЕЕЕскаго у'Ьда, по  (ЕостаковлепЕю общаго 
присутствЁя Томскаго губорцскаго управлеяЁя, 
состоявшемуся 15 ноября сего 1903 года, 
pa'jptmeuo открыть въ селк Краспоярскомъ 
ежегодный по aoнeдtлtlHикaнъ базаръ.

Отъ УЕфимскаго Губернскаго ПравленЁя.

Полсаром'ь, бывшимъ 20 августа с. г. 
въ дер. ЗЕЕлимъ-ЕарановоЙ, КилчЕлпъ. 
'1аСыпской волооти СтерлиТомска- 
го укзда, Уфимской губерпЁи, упи- 
чтожеио зданЁе Калчи])г-Табынсваго Во
лостного ПравлепЁя, ТдЬ писарю со с л у  
ж'ИЕшми едва удалось снасти деньги, 
денежную отчетность, часть текущихъ  
д’Ьлъ, аереписокъ и настпльпые реестры: 
остальЕГые же докумепуы, бывшЁе въ 
шкпфахь, сгор'кли.
Сообщая объ зтомъ. Губернское 11рявлеп1в по- 
корн'кОше просить ГубсрнскЁя, Областныя в 
ВойсковЕдя ПравлевЁя, КннцелярЁи Грядоначаль- 
пиЕЕовъ и Воониыхъ ГуборпЕкТОронъ сдЬлать 
расЕЕоряжепЁл о возобновлепЁм подлсжащвмв 
учрежленЕянЕ! в должЕЮстнЕЛЕЕИ лвцами требова- 
лЁй, если таковк'я остаются пе исподвеявымн 
со стороны навваппаго Волостного ПравленЁя.

ОтъЯрославсиаго Губернспаго Правлен1я:

Бъ пожаръ, бывшЁй 4 сентября с. г 
въ заштатеомъ I'op. Потровекк , Ярослав,
СКОЙ губ., СГрО 'ЬлЪ  домъ, въ КОТОрОМЪ 0 0 -
н'кщалась квартира и кавцбляр1я При
става 2  става Ростовскаго уквда, при- 
чем'ь пожаронъ уввчтожева часть дклъ 
и парядовъ.
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Сообщая объ отолъ, Губернское 11равлен1е 
иокорнЬйше проситъ Губернская, Областния п 
Бойскооыя Правле1пя, кандоляр1н Гралоиачлль- 
никовъ и Коеивыхъ Губеряаторонъ сд'Ёлать 
расооряжен1е о возибиовле|йя подлежащими уч> 
реждев1яыи и должиостными лицами требоиа- 
о1й, если таковыя остаются iiouciiojaeuuhiMi 
со стороны пауваЕшаго Пристава.

Отъ Томскаго Горнаго Управлен!я,

Отъ Тоисиаго Горнаго УиравленЁясим'Ь обт. 
яидяется во исеобщео cutfl'bBie, что ниже ио- 
имеяоваЕЕНЫя золотосодержащЁя местности, 
заявлееиыя МарЁинскому н Кузнецкому у'Ьад- 
пыи’ь Иолицейсквмъ Управлйшямъ и аачнслеп- 
ныя въ btAtEiio казны и Кабипета Кго Бели- 
чества, на осееовяши 484 ст. уст. Горнаго, вид. 
1893 года, за нопринятЁеиъ заявителями отво- 
довъ по этимт» заяЕжаиъ в'ь срокъ, установлен* 
вый 469 ст. того же устава, становятся сво- 
бодпыии для аовыхъ paaiitAOKb и заявокъ 
чрезъ годъ со дня настоящей ЕЕубликацш, нос- 
Л'Ь окопчапЁя деея, того месяца и числа, въ 
какое нанечятаЕЕо это объявлонЁе, нъ 12 ча- 
совъ ночи, при чеиъ иЬстности этв не могутъ 
быть вновь ваявлепы т^ми же лицаии, кото
рый упустили ихъ въ казну.

1) МнрЁяяскому УИздяоиу Полицейскому УЕЕрав- 
лсн]ю.

1 0  Ёюня 1898 года за Л 15.
Въ пользу дворянина Леонарда Кокстантвао- 

вина БакоЕ]скаго, по рч. Чаламъ, впад. въ рк. 
Яю, за правой широтой Ьсифовсяаго прЁисва.

Тоже за № 10.
Въ пользу того жо Баконска'о, по рк. Зо

лотому Китату, въ б нор. отъ с. Мальцона.
Тоже ва Л* 17,

Въ вольву того же Баковсваго, по р^пкФ 
Чаламъ, выше 1осяфонскаго ЕЕрЁиска.

7 сентября 1898 гида за All 84.
Въ пользу МарЁипсваго м1)щ. СавелЁя Абра

мовича Бутксничп, но pt'EKli КЁйскому Шал- 
тырю, пвжс Воскресскскаго up., въ б пор.

9 еоптября 1898 гида за № 96.
Въ пользу Томскаго иЬщ. ИцввнЁя Веркови- 

вича Хотинск.4ги, его р^чкФ Шалтырь Кожуху.
18 сентября 1898 гола за ft 116.

Въ ЕЕользу купеческаго сына Михаила По- 
дикарионича УльяЕЕона, ио рч. Иолудсвпому 
Мирюку, около устья рч. ВоскресепЕЕИ.

22 декабря 1898 года за .V 216.
Въ пользу д1|йстннтсльна1’о стулопта Конд

рата Ивановича Шегаукона, по рФчк'Ь Шал
тырь Кожуху.

И  аир’йля 1899 года за .V 91.
Въ пользу Томскаго ктпещ  Инала Савельеви

ча Козлова, по ptiK'b Михайловк’Ь.
Тоже за ft 02.

Въ пользу Томскаго м^щ. Иауна Исаевича 
Мипскаго, ЕЕо p'bHK'li Шалтыр|> 1̂ ожуху.

Тоже зп ft  93,
Въ ЕЕользу Томскаго купца Ивана Савельеви

ча Козлова, по той жо рЪчкФ.
3 Ёюля 1899 годя за Уз 123.

Въ пользу кр. Соргйя Вгировича Ворзялова, 
по ключу АпраксиНскону, впад. елФна въ рк. 
Ивановку, системы рк. Тулуюла.

8  Ёюля 1890 года за 131.
Въ пользу Томскаго и'Ьщ. Михеля Беркови

ча Хотимскаго, по правой вертиЕгЬ рФчкЕт KiR- 
скаго Шалтыря.

Тоже ЗА ft 132.
Въ иолЕ>зу Томской мtщ. Фейги Савольеввы 

Хотнмской, по л^вой BopniHiit рк. KiRcRaro 
Шалтыря, отъ соеднпепЁя вершинъ въЗОсаж.

19 Ёюля 1899 годя за f t  143.
Въ пользу Томской м-йщ. BtpM Вяоилевпы 

Хотимской, но увпламъ и логамъ, впалаыщимъ 
въ р. Куцдустуюлъ.

24 СЕЩтября 1899 года за f t  186.
Въ пользу подковннка Владим1]т Михайло

вича ПонЛЯрЛЯрСЕЕЯГО, ПО (>t4Kt БоЛЬШОМу 
Баиму, ОТЪ дер. Баииа въ I  Etep., выело юль- 
вицы Поморцева въ 180 саж.

Тоже за ft 187.
Въ пользу Верхноуральскаго вупоа ВладимЁра 

Осиповича Рытова, по р4чк1| Большому Ваиму, 
на зеиляхъ дер. Пово-Казанки, отьдер. вверхъ 
по рч. Банну.

Тоже за f t  188.
Въ пользу иадворааго сов4тника ВладимЁра 

Семеновича  ̂ ГоленищеЕш, по р4чл1 Большому 
Баиму, въ 6  вер. выше дер. Баима.

25 сентября 1899 года за Л 191.
Въ пользу полковника ВладимЁра Мвхайло- 

нвча Вонлярлярскаго, по р̂ чк-й Большому Баи
му, въ 5 нер. выше д. Иово-Кцаанки.

26 фенраля 1Ё)0 О года Ля 2 .
Въ пользу Томскаго иФщ. Михеля Берко

вича Хотимскаго, по ключу, впадающему въ рч. 
Бёйскёй Шалтырь, около ЕЕочнниаго иувкта 
СофЁЙСКПГО 1Ер.

22 мая 1900 года за Уз 31.
Въ пользу ToMCRai'o гЬщ, ГирЕпи Берковича 

Хотимскаго, за околчанЁемъ Шостяковеваго 
болота, па длинпоиъ острооФ, въ 260 скж. 
отъ заявки Прсйсмаиа.

Тоже за ft 32.
Въ пользу Томскаго и1па. ИцввпЁи Борковн- 

ча Хотимскаго, по правой сторияй Kiu, на 
Урочищ1: ШсстаковсЕЕое болото, вблизи Шеста* 
ковской поскотины.

Тоже за f t  33.
Въ пользу Томскаго мФщ. Гирши Беркопн* 

ча Хотимскаго, по правой сторон'й рк. Ши, на 
урочищф Шестаконское болото около заявки 1C. 
R. Мнллеръ.

Тоже за f t  34.
Въ пользу Томской иФщ. Сарры Рувимовны 

Миллсръ, тамъ же въ 250 саж. отъ заявки 
Г. Миллеръ.

Тоже за ft 35
Въ пользу Томскаго м'Ьщ. Гирши Михелена 

Миллера, тамъ же, около заявки Руввма Бутке
вича.

Тоже за f t  36.
6 ъ пользу ИарымскоЁЁ м1йщ. Блняавети Иса

евны Миллсръ, по правой сторОЕгЪ рк< Ши, по 
выше спуска зимней дороги на Шестаконские 
болото.

Тоже зп ft 37.
Въ пользу Томской иФщ. В^ры Лковленпы 

Хотимской, но рч. Купдуступлу,при ycTbt его.
Тоже ка Уг 38.

Въ Еюльзу МарЁинсяаго купца Рувима Бут* 
кевича, по ключу, внадающгму въ р1Ьчку Кун* 
дустуюлъ.

Тожо за Уе1 40.
Въ пользу Токской м-Ьщ. В-йры Яковлеввы 

Хотимской ЕЮ правой сторон'Ь рк. Ши, около 
Шествковской дороги.

Тоже за f t  41.
Въ пользу МарЁнЕтскаго купЕщ Рувима Абра

мовича БуткбЕ{нча,1Е0 ирановой сторонФ рк. Ki^ 
на урочищ'Ё ШестпЕЕовскоо болото, недалеко 
отъ дер. Иняповкн, па длипномъ островЬ-

Тоже за ft  42.
Въ пользу МарЁнЕЕскаго купеческаго сына 

ВспЁамшт РувииоЕШча Буткевича., по sipaBOxy 
берегу рк. Бш, нъ 250 саж. отъ залвкн Мих. 
Буткевнчъ.

Тожо за Уз 43.
Въ ЕЕользу МарЁинской купеческой жены Ми

хель Семеновны Буткевнчъ, по правому берегу
р. КЁи, на урочищФ Шсс'гаковское болото, въ 
260 саж. отъ лаявкЕЕ С. Мивлорт.

24 мая 1900 года за ft  46.
Въ пользу Томской м%щ. Фейгя Савельеввы 

Хотимской, по правой норшинЁ! р^чки Горе
ловой.

31 мял 1900 года .ча f t  48.
Въ пользу ТоиЕжаю м̂ щ. Гирши Берковича 

Хотимскаго, по ключу Березовому, веезд. сл-й- 
ия въ рк. Золотой Ё̂ итатъ въ 25 вор. выше 
дер. Мальцевой.

1 ЁЮ11Я 1900 года за f t  50.
Въ пользу БЪлостоксЕсаго ы1.щ. Адольфа 

Карловича Снейтъ, по pt4Ki Куцда у̂  ̂ около 
устья Куилустуюла.

4 Ёюнн 1900 года за ft 51.
Въ пользу Томской мфщ. lO.tlu Копставти- 

воЕЕНЫ Усковой, по рфчк'й Чебуламъ, въ 200 
саж. ниже дер. Петропавловской.

Тожо за f t  53.
Въ пользу Томскаго м-Ьщ. ВасилЁя Петрови

ча Усвова, ЕЕО той же р̂ чЕсй, вь 2‘/,  вер, 
ниже с. Иово-Александровскаго.

6  1юпл 1900 ГЕ)да за ft 54.
Въ пользу ТОГО же Ускова, по той же рфч- 

K t ,  въ 12 с. отъ с. Нижшо Чебулы.
7 Ёюля 1900 года ва f t  56.

Въ Еюльзу Томской нФщ. ЮлЁи Боистанти- 
повны Усковой, по р-ЬчкФ Чебулвнъ, отъ дер. 
Разовой въ 50 саж.

8  Ёювя 1900 года за А 57.
Въ пользу Мину '̂ивскаго м11Щ. ЕвгепЁя Пав

ловича Сафьянона, но той же рфчкф, въ са
мой дер. ВерхпЁе 4*>булы.

14 Ёювя 1900 годя за ft 59.
Въ пользу жены купеческаго сына Феофа- 

пЁй Евграфовны Ульяновой, по ptnxt Полу- 
девпому Мурюиу, около Воскресенскаго прЁиска.

15 Ёюпл 1900 года За № 61.
Въ польиу Томскаго мФщ. ВасилЁя Петрови

ча Ускова, ЕЮ p1i4Kt Большой НенюшвФ, въ

iV t вер. отъ с. Успенскаго, отъ мельницы 
Тараскииа въ 230 с.

Тоже за ft  62.
Въ пользу Томской м̂ щ. ЮлЁи Копстаатв- 

оовыы Усковой, по той жо р^чк^, въ 5 вор. 
330 с. отъ устья и въ 5V, в. отъ с. Успен- 
скаго.

17 Ёюня 1900 года за f t  64.
Въ пользу кр. Якова Зяновьеиича Ннко- 

лайчукъ, по ptnirb Малой Сидф, ноад. въ рк. 
Большую Силу, выше СофЁе-Ьвновскаго нрЁисЕШ.

18 ЁЮЕЕЯ ЮОО года за f t  6 6 .
Въ польву Великобрнтанскаго водданваго 

ЮлЁя Матв-Ьевмча Эдвардсъ, по рЪчк'Ь Itpits- 
жену Мурюку, ниже устья рч. Медв'Ьжьей въ 
2  нер.

20 ЁЮ1ЕЯ 1900 года за f t  67.
Въ вользу Ачинской мфщ. Рлизавсты Бори- 

совЕЕЫ Лейбиний, по рФяк-Ь Большому Тулуп* 
чуку, ва правой широтой Попутнаго пр.

Тоже за f t  6 8 .
Въ пользу Ачвпекяго мфщ. Исая Абрамови

ча Лейбипа, по рФчкЪ Большому Тулунчуву, за 
широтой прЁисковъ Пеобходимаго и Весела.

Тоже за f t  69.
Въ пользу почетной гражданки ЛадЁн Де- 

нвеонны Быховевой, по рФчх'Ь, нсимЁЕЮщей на* 
звашя, впад. въ рк. Кедьбесъ ниже Ново- 
Гавриловскаго пр. пъ 7 вер.

21 ЁЮПЯ-1900 года за ft 70.
Вь пользу кр. Всея Яковлевича Радовскаго, 

по рфчкф Шумаловк'Ь, внад. сарава въ р'Ъку 
Золотой Кигатъ.

Тоже за f t  71.
Въ пользу того же Радомскаго, по pt4Bf, 

иевнФющой вазванЁя, впадающей справа въ 
рк. Золотой Китат’ъ.

22 Ёювя 1900 года за f t  73.
Въ пользу мочетпаго граяедаимпа Гуго Мак-1 

симовича Вогау, по правому берегу рк. Яв, 
въ 150 саж. отъ 1-й Пухаревской заимки. |

Тоже за f t  74.
Въ пользу жены Германскаго поддакяего. 

Софьи 1Сарлонны Иаркъ, по ееравону берегу рк.  ̂
Ли, ниже круглаго болота въ 1 2 0  саж.

Тоже за ft  75. '
Въ пользу Московскаго купца Рудольфа Ва

сильевича Германъ, по правой сторов'Ъ рк. | 
Кельбеса и по ключу, впад. въ рк. Бельбесъ, 
выше заявки ПцканЁя Хотимскаго.

Тоже 3» f t  76.
Въ пользу куЕЕОческой жеиы МарЁи Августов

ны Гермапъ, по правому берегу рк. Кельбеса, 
въ 2 0  саж. выше охотничьей взбушкв.

Тоже за f t  77.
Въ пользу почетнаго граждаввпа Гуго Мак

симовича Вогау, по р^чк^ Кельбесу, ЕЕиже охот
ничьей избушки въ 57 саж.

Тоже за ft  78.
Въ пользу прапорщика въ отставв1> Варда 

Карловича Остерригь, по правой стороиФ рч. 
Кельбосъ и но кЛЕочу, впад. въ рк. Кедьбесъ, 
около заявки Гермапъ.

26 Ёюня 1900 года за f t  79.
Въ пользу Топекой MtmaiEKa Фейги Савельев

ны Хотвиской, по р’ЬчкЁЕ КИЁскому Шалтырю, 
оъ 250 саж. отъ впадспЁя ея въ рЬку 

28 Ёюня 1900 года за f t  80.
Еъ польву МарЁинскаго м'Ьщ. ВасилЁя Наза

ровича Ежевя, по рФчк'Ь ПрЁ з̂жому Мурюку, 
въ 1 вер. выше р. Хайрюзовки.

1 1юля 1900 года за f t  81.
Въ пользу Томскаго иФщ. ВасилЁя Петро

вича Ускова. по р'Ьчк'Ь Малыиъ Чебуламъ, въ 
7 вер. отъ устья.

Тожо за f t  82.
Въ пользу того же Ускопа, по р^чкф Чо- 

булаиъ, въ 25 саж. отъ с. ПерхнЁе Чебулы.
4 Ёюля 1900 года за ft 83.

Въ пользу Устькаменогорскаго м-бш. Феодо
ра Феодоровича Колмагорова, во рЬчкФ, пеиы'Ью- 
щей назнапЁя, впадающей слФва въ рч. Та- 
ловЕЕу, а с!я въ рн. Тугупакону Кельбесской 
системы.

6  Ёюля 1900 года за f t  S i.
Въ пользу почетнаго гражданина Описифо- 

ра Васильевича Лобоникова, по ключу Беке- 
товскоиу, впадающему съ Eipanofi стороны въ 
рк. К ёю, в ъ  2 вер. выше р. Тулуюла.

7 Ёюля 1900 года за f t  85.
Въ пользу МарЁипскаго н-Ьщ. Александра 

Абрамовпча Лейбипа, по лФпой вершивФ рфчки 
ГорФловой, выше соедипепЁя вертипъ въ 5 
верстАхъ.

Тоже яа f t  8 6 .
Въ пользу Ачивской |НЬщ. Елизаветы Бори

совны Лсйбвной, по правой вершичФ р%чки 
Гореловой, въ 5 вер. отъ соедннеяЁя вешвнъ.

Тоже за f t  87.
Въ пользу МарЁипскаго и%щ. Моисея Абра- 

Лейбяна, по правой вершипФ р^чки 
отъ соещвевЁя вершинъ въ 2 0  саа.

Тоже за Не 8 8 .
Въ пользу АчннскаЕ'о и4щ. Исая Абраиовн- 

ча Лейбипа, но лЪвой воршин-Ь рфчвн ГорЬло- 
вой, за широтой ЕЕрЁисковъ .Марковского и Си- 
хововскаго, вь 300 саж. огь соединеЕЕЁя вер- 
шивъ.

9 Ёюля 1900 года за f t  93.
Нъ пользу БЬлостокскаго xtffl. Адольфа 

Карловича Снейтъ, во р-Ьчи* ПетроЕЕавловк'Ь, 
выше 11е1'ропяЕ1ловск8го прЁяска системы Ту- 
лую.ча.

35 ЁЮ.1Я 1900 года за f t  99.
Въ пользу МарЁиискаго м4щ. Госифа Ана- 

кЁевича Еселеаича, по ЕЕлючу, впадающему спра
ва нъ р. Ахтасьюлъ, выше Хаввньовскаго 
ирЁнска.

Тоже за ft  100.
Въ волЕ.зу МарЁивсЕ<аго х-Ьщ. Израиля Аб

рамовича Буткевича, по клучу впадающему 
справа въ рФчку Ахтасьюлъ, за шв ротой Х а-  
ЕЕапьввскаго ггршска.

Тоже за f t  I0 I .
Въ Еюльзу И)фЁивсЕ<аго иtщ. Мяхели Израи

левича Бутковячъ, по ключу, ипадающему спра
ва въ pt4 Ky Ахтасьюлъ, а сёя въ  рч. Ту- 
луюлъ.

Тоже за ft 102.
Въ пользу МарЁинскаго м-Ьщ. Моисея Апа- 

нЁепича ЕсвлеЕШчп, по рЬткЁ: Малому Тулуюлу, 
начиная отъ устья.

28 Ёюля 1900 года за Л? ЮЗ.
Въ пользу АвстрЁйскаго поддаанаго Карла 

Генриховича Лиссперъ, по пряЕвому берегу рк. 
КЁИ, за широтой Кураковскаго iip.

1 августа 1900 года за f t  125
Въ пользу АвстрЁйскаго воддаппаго Карла 

Генриховича .Тиссверъ. по 1»®чкФ Большому 
Купдату.

2 август.Е 1900 года  за ft 127.
Въ пользу Великобритьаскаго поддаЕЕваго 

ЮлЁя MaTHteBH4a Эдвардеъ, по рФик  ̂ Петро- 
павловкФ, За правой широтой Петропавловсиа* 
го лр. системы Тулуюла.

24 аЕЕгуста 1900 года за ft  143.
Бъ пользу иочетааго граждапиЕЕа Адольфа 

Лковловича Ирейсмапъ, па лФвпиъ хребгЬ бе- 
зымнннвго ключа, ьпад. въ рк. Татарву, у 
границы Лчиискаго п МарЁииг" ' 0  у4здовъ.

Тоже за f t  14.
Въ пользу .МарЁинской куЕюческой жены 

Михель Семеновны Буткевнчъ, по кл ю чу  Би- 
зымянному, впад. сл4ва въ рк. Татарку верш, 
рк. КЁИ.

Тожо за f t  149.
Въ пользу МарЁицсваго купеческаго сына 

BeEiiaMHtia Рувимовича Буткевича, по ключу, 
впадающему сл̂ ва въ рк. КЁю, нъ 2 ' / ,  вер. 
нижи устья рч. Бобровой.

Тоже за ft 151.
Въ пользу того же Буткевича, по р-ЬчкЬ 

Барзасу, выше заявки Р. Буткевича, которая 
сделана около Королевскаго зимовья.

Тожо за f t  152.
Въ пользу МарЁипскаго купца Рувима Абра

мовича Буткевича, по той же рФчкФ, въ 4
вер. ВЫШО КОЕЕЮХТЫ.

Тоже за ft  153.
Бъ пользу МарЁиискоЁЁ купеческой жепы Ми

хель Семеновны Буткевнчъ. по той же р^чк-Ь, 
около Королевскаго зимовья.

Тоже за f t  154.
Въ пользу МарЁинскаго купца Рувима Абра

мовича Буткевича, по той же рФчк'Ь, рядомъ 
съ заявкой f t  158 около зимовья Королева, 

б сентября 1900 года за f t  156.
Въ пользу Томскаго мФщ. ИцнаЕ1Ёя Берко

вича Хотимскаго, по водораздфлу между рч.рч. 
Кааанкой и 2 Растасмъ, на пододЪ горы Тас- 
кяла, въ покати Пазанки.

Тоже за f t  159.
Въ пользу КЁсвскаго купца Михаила Бори

совича Хотимскаго, ею ключу Коповаловскому, 
впад. въ рч. Еупдустуюлъ, за лфвой широтой 
Преображевскаго прЁвсЕсл.

Тоже за ft 160.
Въ пользу МарЁипскаго мФщ. СавеяЁя Абра

мовича Буткевича, по рфчкф Большому ТулуЕО* 
лу, выше прЁЕЕска Воскресенскаго.

Тоже за f t  161,
Въ польиу Томскаго кЬщ. Михаила Борисо

вича ХотвмсЕсаго, ио той же рч., выше Верхнв- 
Тулуюльсваго прЁиска.

Тожо за ft  162.
Въ пользу Т**мской мФщ. Фейги Цалеловны 

Хотимской, по ptsKt Тулуюлу, выше заявки 
Сав. Буткевича № 160.

21 сентября 1900 года 8а ft 178.
Бъ пользу МарЁинскаго мФщ. Израиля Абра

мовича Буткевича, во р^чв^ Малому Тулуюлу, 
въ 5 вер. отъ устья, около внадевЁя рч. Пок
ровки.
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Тоже аа J'? 179.
Въ иплму MapinHCKaro и'Ьщ. Мнхелк Иаряи- 

лопича (Мишяла Семеновича) Буткевича по 
той же p-fe'/Rt, въ 1 0  вер. огь устья.

2С сентября 1900 года аа 184.
Въ пользу Тоаскто м4щ. Сиионп Хаимовича 

Бупьлиовнчн, по л'Ьпой гор'Ъ, склоняющейся къ 
Сухому Бярвкулю.

27 септлбря 1900 года за Ах 18У.
Въ пользу почотиаго граждзпняа Оиисифо- 

ра Васильевича’ .1обоникоиа но ключу Алокс^ен* 
скоку, впадающсиу сл11ва въ рп. Большой Ту- 
оуюлъ, више А1нлш'о Тулуюла иь 2 вер.

Тоже за -V 1йО.
Въ пользу MapiHKCBofl и^щ. R.ieiiu Хаимов» 

им Рископичь, но ключу, виад. пь рАку Оу- 
Юй Пнрикуль.

” 8  щштября 19('0 год» 8Л .V 191.
Въ пользу Тояской Mtui. Ольги Лен Лбра* 

мовнм Буньяжшичъ, по правой покати ключа, 
виад. въ рк. Вирикуль и шодлшнго въ отводъ 
3 Вирккульской площади.

Ti'»e за А? 192.
Бк почьау ночетпаго гражданина Адольфа 

Яковлвнвча Пройскапъ, по р’ЬчмЬ 1’авриловк'Ь, 
впадАющей сл'Ьва въ рк. Бирикуль, за окон
чательной гранью Анпиаскаго iipixcKa.

80 сентября ИЮО года за 190.
Въ пользу пр. Исая Яипвловича Радовсва- 

го, по .itBuR виршик-Ь р1!чви Кдсииса, выше 
Ллексзидро-Екатерииипскаго iipiticKa.

4 октября >900 года за Л? 199.
Вь пользу иочотпой гражданки Лид1и Деии- 

соням БыховскоЙ, поptBRu, неим1!ю1ией пазка- 
в1я. впадающей въ рк. Кельбеоъ, ниже Ново* 
Гаприловскаго нр. въ 7 вер., еа широтой за
явки -'Р 6 Я.

Тоже за 200.
Бъ пользу почетной граждникп Ольги Ру

вимовны Ирейеманъ, твмъ ж(‘, за As 2 0 2 .
Тоже за 201.

Бъ польву почетной гражд-чики Олы'п Ру
вимовны Прейснапъ, таыъ же за правой ши
ротой заявки Быковской.

Тоже ва Л» 202.
Бъ пользу того же Нрейсмян'ь, тамъ же, 

ва л’ЬвоП широтой заявки Лид1и БыХ;|ВСКой
199.

U октября 1900 года за 200,
Въ пользу Тохскаго иЬщ. Лейбм Михолова 

Митлсръ, по jtiiotl iiepmBrit Гороховскаго 
ключа, впадающап) ел15ва въ jitsKy Бири- 
кудь.

Тоже за 207.
Бъ пользу Томскаго купца Ивана Саволье- 

вича Козлова, по рФ.чк'Ь VenenKt, ипад. въ 
рк. Шю.

Тоже за Ai 2Ю.
Въ пользу Техской м!щ. Глафиры Марков- 

иы Ыиллоръ, по uepiBHirb ключа Горохивскаго, 
впид. сл-Ьва въ рАчку Бирнкуль, около 11од- 
ходящего пр!иска.

Тоже за Ai 2)1 .
Въ пользу Томскаго к1щ. Л.тексапдра Лбра- 

иопичя Бархатопа, по водорпядфлу хежду Шей 
к  Вирвкулеиъ, въ 2 вер. отг вершины Горо- 
ховскнго ключа, нпнд. въ рфчку Бирнкуль.

Тоже за As 215.
Вь пользу Томскаго х'йщ. Лейбы Иихедсва 

Миллеръ, но |1’&чв1: Кундату.
Тоже ян 216.

Бъ пользу того жо Вархатова, по правой 
еершип’1) Горохонскаго ключа, за правой ши
ротой Подходящего прщекн.-  •• 9,

15 октября 1900 года за Л* 224.
Бъ пользу жены вупеческаго сыпа Феофа- 

uiw Кпграфоппц Ульяновой, по Сухому влвтчу 
ипад. сл’йва въ рк. Кельбесъ, пряхи рч. Иль
инки.

Тоже за ]*в 225.
Въ пользу ТОЙ жо УЛЬЯПОВОЙ, по p t4 K t 

Кедровка, впадвющей нь рв. Тугунаиовъ Бс.1ь- 
бесъ, за лФвоИ широтой заявки Ульявова 
«< 226.

Тоже за А6 226.
Бъ пользу купечесввго сыпа Михаида 11о- 

.тикарповича Ульяпонв, по рФчк'Ь Кедровк'Ь, 
виад. C4 tna ьъ рк. Тугуааковъ Нельбесъ.

Тоже ян -V 227.
Въ пользу того Ульянова, но Сухову ключу, 

нпад. сл'Ьна въ рк. Кельбесъ пряхе рч. Ильин
ки, 31 .it  он широтой заявки Ульяноной.

15 октября 19U0 год» 228.
Бъ пользу дворянки Пелагеи Ubuuobuu Ро-  

пилевской, но стариц-Ь рк. К 1и, вь дачЪ кре* 
стьяиъ дер. Нвжае-Чсбулинской.

17 октября 1900 года за 229.
Бъ пользу Почетной гражданки Вассы Ива

новны Шешуковой, по ключу, внадающему въ 
рк. Шадтырь Кожухъ.

2 i  октября 1900 года за Ав 230.
Бъ пользу MapiUBCRaro купца Рувима Лбра- 

ховичп Нуткевача, по правой стиролЬ рЬчки 
Сосновки, впал, сирава въ рк- Бирикуль.

Тоже за АР 232.
Иъ пользу купеческаго сына BeniaxBita Ру- 

викопвча Буткевича, но ключу, внадеющеху 
справа въ р^чку Большой Бирнкуль, иъ 60 
сеж. отъ его устья.

Тоже за АР 233.
Въ пользу жепм купеческаго сына Бефврь 

Моигеепаы Буткевичъ, па правой ropt рк. 
Бпльшяго Бирпкулп въ 250 саж. отъ грани 
2  Бярикульской площади.

Тоже за АР 234.
Бъ пользу почетиаго граждапапа Адольфа 

Яковлевича Прейсиамъ, по ключу, пиад. енра- 
на пъ рч. Бирикуль въ 250 с. отъ устья, гд^ 
проходитъ зикпяя дорога.

Тоже аа АР 235.
Вь пользу МарЫкской купеческой дочери 

Глафиры Рувиконны Буткевичъ. по ключу, ипад. 
справа пъ рк. Бврккуль по 2  площади.

Тоже за АР 236.
Въ пользу Томскаго х^щ. Сихопа Хаимови

ча Бувьяпонича, по ключу, виад. ('л^ва въ 
рЪчку Бирикуль 2 Вирикульский площади.

24 октября 1900 года за АР 239.
Въ пользу Тохскаго мЬщ. Пцко Михелова 

Миллеръ, по ntsKt Большой ПвколкФ..
Тоже за .Ni 243.

Бъ пользу Тохской х'Ьщ. Глафиры Марков
ны Миллеръ, по pt4Kt Большой ПиколкЪ.

Тоже за АР 244.
Бъ пользу Томскаго к^щ- Ивана Савелье

вича Козлова, по той же pt.uKt.
Тоже за .V 245.

Въ цпльзу Томскаго м4щ. Ипко Михелсна 
Миллеръ, по ключу, клад, справа иъ р%чку 
Бирикуль, ниже р^чки Петропавлопкв, въ 2 
вер. выше устья ключа.

26 октября 1900 года за АР 247. 
j Въ пользу Тоболыкаго .м̂ щ. ВасилЫ Ое- 
, паковича Рыизрока, по рФчкА Талаиовой, за 
‘ лtвoй широтой Иодареппаго u p i i i c K a ,  по пра

вой CTopoBt ключа Никольскаго.
Тоже ва АР 249,

Въ пользу Тохскаго х-Ьщ. Сихопа Хаикови 
ча Буньявоаича, по pbHxt Талановой, за л'Ь-

Миллеръ, по ключу, нпад. справа въ рЬчку 
Большой Бирикуль, въ 3 ’/ ,  вер. отъ устья.

Тоже за »  218.
Въ пользу Тохской м-Ьщ. Глафиры Марков

ны Миллеръ, по водоразделу между Kiefl и 
Бирикулехъ, вт. 2 иер. отъ л^вой вершвпы 
ключа Гороховскаго.

Тоже за All 210.
Въ пользу Томскаго купца Иваиа Савельеви

ча Козлова, между вершиаамв ключа Горохов- 
сквго, около мршсковъ Феодос1е-Елизаветин- 
екяго и Подходлщаго, по л^вой sepment клю
ча Горохонскаго.

Тоже ва АР 220.
Бъ пользу Томскаго х-Ьщ. Александра Абра

мовича Бархатова, по ключу, виад. сирава въ 
рЬчку Бирикуль, въ 3‘/» вир. отъ устья Ма- 
лаго Бирикуля и въ 3 вер. отъ устья ключа.

Тоже за АР 222.
Въ пользу Тохскаго м4пЦ. Ицко Мкхедева 

Миллоръ, между верщипахв ключа Горохов
скаго, около пр1иска ФедооГо-Близаветипскаго 
и ПодхоДящаго.

Тоже за .V 223,
Въ пользу Томскаго м%щ. Лейбы Михелова 

Миллер'ь, DO pt4Kt Богородской.

iiMllpii 11(11) гона м 21)1
Вь нильз/ Томской хЪщ. Ольги Леи ЛбрВ' 

ховпы Буньяяовичъ, по pt4Kli Талановой пра
вый увалъ Иодареппаго пр., отъ русла рч. въ 
185 саж.

2] декабря 1900 года .ча АЪ 274.
Въ пользу Мар1япскаго vtin.. Абрама Исае- 

иича Рискепича, по левому увалу р11чки Сухя' 
го Виривула, въ 1 0 О саж. отъ его устья.

30 декабря 1900 года за АР 275.
Въ пользу Мар1ииской хФщ. Ханы 1оспфов- 

ны Буткевичъ, пи ключу, виад. шграва въ рк. 
К1ю въ 3 вер. выше Тулуюла.

29 марта Ю0 1  года за ^  8 .
Въ пользу кр. Александры И])ОМ̂ екнм Еорзы-

ловой, по p’b4Kt Козуль, Влад. яърк. Чобуды.
30 мая 1901 года за As 2 8 .

Въ пользу купеческой ж<-кы Сарры Гувиков- 
аы Миллеръ, по рЬчкЬ Пово-Покровской.

2) Кузнецкому УЬздпоиу Подацейскону Уирпв- 
леп1ю.

28 1ю11н 1893 года за АР 1.
Бъ пользу Томскаго нЬщ. Михаила UojleBK* 

товнча Вострова, по ключу ваад. въ рк. Бал- 
засъ.

28 мая 1899 года за АР 3
Въ пользу Крдсвоярскаго купца Семена Три-, 

фоновича Артемьева, по ключу Веселому» виад. 
въ рч. Кызасъ, за лЬвой широтой Всселаго 
прииска.

29 марта 1900 года за Ai 2.
Въ пользу почетной гражданки Александры 

Петровны Кузнецовой, по рЬчкЬ БезимявкЬ, 
пш1дающеО нъ рк. Кызасъ, »а правой широтой 
Троицкш’о iipiucKa Кузпоцовыхъ.

4 апрЬля 1900 года за АР У.
Въ пользу Красеоярскаго купца Семена Три

фоновича Лртохьсв.1, по рЬчкЪ Ь'ынасу, въ 4 
вер. ниже Апиипскаго пр. Базилевскаго и К®.

3 хан 1900 года за Ай 13.
Бъ ио.1ь«у почетной гражданке Александры 

Петровны Кузнецовой по рЬчмЬ АдЬ, въ 9 ‘ i, 
вер. on, устья.

Тоже за АР 14.
Въ пользу почетной гражданки Квдок1и Пет

ровны Кузнец'ВОЙ, по р'ЬчкЬ АдЬ и  Тайзасу 
около устья Азы.

Тоже За JP 15.
Пъ пользу Краспоярскаго купца Семена 

Трифомопича А])тсмьевв, по рЬчкЬ Сизой, ипад. 
въ рв. Аду, отъ устья последней въ П  вер.

Тоже ва АР 16.
Въ пользу почетной гражданки Кка- 

теринм Михайлониы Кузпецовой, по ключу 
Усиеискоху, нпад. слЬва въ рк. Кызасъ, за 
широтой Свасскаго tipiucui Куапецовмхъ.

Тоже за As \1 .
Вь 11о.1ьзу почотыий граждапки Александры 

Петроиаы Кузиецовой, по ])ЬчкЬ Кызасу, за 
п|)авий широтой Спассквго iipiucKa Кузпоцовыхъ.

8  1юня 190U года за АР 22.
Въ пользу нпжепера Ипана Осиповича Вор- 

патоыича, по рЬчкЬ ПЬлой Осиповой.
12 1юня 1000 гида за Ад 23.

Въ пользу иижеиера 10л1апа Алсксаидровича 
Кассовскаго, по ключу, виад. въ рЬчку Боль
шую Осипову.

39 1юия 1900 года за АР 25.
Въ пользу Лчипсваго мЬщ. Василия Стопа- 

повича Прнбыткова, по ключу, виад въ рЬчку 
БЬяую Осипопу.

Тоже за JP 26.
Въ пользу отставного урядвика Кирилла Пва- 

цпивча Кирьлкова, по ключу, нвад. нъ рЪчку 
БЬлун) Осипову.

7 1юля 1900 года за АР 27.
Въ пользу почетной граждапки Евдок1и Пет

ровны Кункецовой, по рЬчкЬ Кцзасу, за лЬвой 
широтой Ипаповска npiacKa и правой широтой 
Митрофанонскаго П[)1яскн.

12 1юля 1900 годя зп АР 31.
Бъ пользу той же Кузпецовой, по рЬчкЬ 

БезыняикЪ, впад, въ рк. Кызасъ, за правой 
широтой Троицкаго upiacKH.

31 1юлп 1900 года за АР 32.
Въ пользу Верхноудинскаго купца Владимь 

рл Осиповича Рытовя, по ключу, впад. вч.рЬч- 
ку Черную Осппову.

Тоже 3U .№ 31.
Бъ пользу того же Рытова, по рЬчкЬ, впад. 

въ рк. Черную Осипову,
Тоже за № 3 4 .

Въ пользу того ж(! Гытова, но рЪчкЬ БЬлой 
ОевповоЙ.

Тоже за АР 35.
Въ поль.зу полковника Влядии1ра Мпхайло- 

вича Воплярлярскагп, по рЬчкЪ ПркуткЬ, впад. 
въ рк. Черную Осипову.

Тоже за All 36.

Тоже за АР 43.
Пъ пользу почетной гражданки Евлок1и Пет- 

ровпы Кузпецовой, по рБчкЬ Еабаысуку, выше 
Квдощевеваго пр1пска.

Тоже за Л* 14.
въ пол1,зу почетпой гражданки Екатерины 

Мпхайловпы Кузнецовой по той же рЬчкИ, ни
же Квдок̂ евскаго npinCKa.

Тоже за 4 5 .
Въ пользу краспоярскаго купца Семена Трл- 

фоповичя Артемьева, пи рЪчк1> Лткуль, впад, 
нъ рЪку Малый АОавапъ, «ъ 25 с. отъ устья.

31 августа 1900 года за All 49.
Бъ пользу Нлрыиской и Ьщ. Александры Гав

риловны Иваницкой, по рч. Базану и ключу, 
въ вес впадающему.

25 сентября 1900 года за № 05,
Въ пользу Красноярстпго купца Семена Три- 

фтшвича Артиньсва, по рЪчкЬ Большому Ллза- 
г.у, принЬрпо вь 49 вер. отъ устья.

Тоже зп АР 6 6
Въ пользу почетной гражднкки Квдок1и Пет

ровны Кузнецовой, по вершинЪ рЬчки Больша- 
го Алзаса, въ 49‘|, вер. отъ устьа.

Тоже за >ь 75.
Вь пользу почетной гражданки Александры 

Ветровны Кузнецовой, по рЬчмЬ Большому Аи- 
а̂су, въ 2 0  вер. вышо рч. Чобалсука.

12 октября 1900 года за А'а 95.
пользу иочетнаго |'ряжданиш1 А.дександра 

Петровича Кузнецова, по рЬчкЪ Большому Ал
насу, въ 8  вер. огъ СП) устья.

24 октября 1900 года за АР 101,
Въ пользу почегпагс граждапина Павла Козь

мича Гудяов», по pbqBt Саензасу.
Тоже за »  1о2.

Въ по.иау того же Гудкова, иО рЬчкЬ Тай- 
дону.

I Тожо за АР 105
Въ пользу коллежскаго асеегора Инколан Не- 

н1аминопичо Асташева, по той же р-Ьчв1),
) Тожо за АР 104.
i Въ пользу того же Асташова, по рЪчкЬ 
I СаОвзасу.
I Тоже за .V 105.
' Въ пользу жоаы колложскаго ассесора Ольги 

ЛлексЬевны Асташевой, по той жо рЬчвЪ.
Тоже за Ая 106.

Въ пользу той же Асташовой, по рЪчкЪ Тай- 
дону.

12 марта 1901 года за .V 6 .
Вь пользу Почетиаго граждапина Степана 

Егоровича Ношжа, по рЬчиА Малой ТалевкЬ, 
впадающей сл-Ьва къ рк. Саепзасъ.

16 апреля 1901 года за АР 8 .
Бь пользу куЦ)‘Чог,Епго сыпа Василия П«*тро- 

яичл Вытопи, 110 ключу, впвллн)|цему въ рЬч- 
ку Нижнюю Терсь in. .50 г.п». отъ устья ключа.

Тджо ян >6 9.
Въ пользу того жо Пыпюва, по рЪчвЪ Ма

лой СялаиркЬ.
16 апреля 1901 года за АА 10.

* В-г> нользу жены ноллежекаги аСсесора Оль- 
■ гу цетроныы Лепашевой, по той же рТ.чкЪ.

Гожо за АР 37.
Въ пользу жены полковника Надежды Ссмо- 

новяы Вонлярлярской по рЪчкЬ БЪлой Осв-

1’ожо за АР 8 8 .
Въ пользу той же Воилярлянской, по тейже 

рЬЧи'Ь.
Тоже за As 39.

Въ пользу наяворпаго совЬтника Вдадим1ра 
Семононича Голенищева, по ключу, впадающему 
въ рЪчку Черную Осипову.

Тоже за АР 40.
Въ пользу того же Голенищева, по ключу, 

воадающому въ рЬчку БЬлун Осипову.
31 1юдя 1900 за Ав 41.

Въ пользу Уфимскаго иФш,. Николая Гри
горьевича Гергкева, по рЪчкЪ Березовой, виад. 
въ рк, ВЬлую Осипову.

2 августа 1900 года за АР 41.
Вь пользу Ш)чет|1о1 гражданки Александры 

Петровны Кузнецовой, по рЬчкЬ Кабансуку 
въ 2 0  вер. отъ устья.

Тоже за Ait 42.
Въ пользу почетной граждапки Бвдок1и Пет

ровны Еуапецовой, во лЬвой вершииЪ ГрЬчви 
Тардашъ, пиидаюпщй еврава въ рЬку Малый 
Лбакапъ.

О ОЧИТВИШ ведФйствительнъши 
довументовъ.

Зм Бшюгорокое У'Ьзднос Полицейское Управ- 
леше разыскиваетъ уткряппый открытый лнстъ 
за Ns 12:1, выданный въ 1902 году ва им* 
разсылытго при Рвддерскомъ Бодостпоиъ Прая- 
fUBiu, на безалатпоо взимшИе земсво-обыкая
.ОЧ..«ГТ»УТ. ЧПТТТЛ»/.# Ч о.

ItauucKoi! У|)ЗД11№ lloiiiielletoe УирашмЬ
проеи’гъ считать иодЪйо.твительнымъ уторявный 
наипиртъ, иылаивый изъ Убипскаги Волостного 
IlpaRjeuin, Каиискаго уЪзда, 28 января 1903 г. 
кр. поселка Иатальиискаю Ьсифу бедорову 
Юркевичу съ 1'одовыхъ срокомъ. 3— 8.

Кузнецкое УЪздиое Полицейское Управление 
просить считать ИедЪйствхтельнымя утерншше 
документы: Еузвецкинъ мЬщ. Киген1енч> Алек- 
сандроиымъ Пареповыиъ—паспортъ, выдаппыК 
ему Кузнсцкнмъ Городсинмь Общеетвеннымъ 
Уприиленшмъ въ маЬ с. г ., три условия, заилю- 
чевпыя Парсиовымъ съ иппродиаии улуса Мок- 
раусовсш'о, Koniw съ метрической справки, 
выдапиоН Томскимъ Окружнимъ Судомъ объ 
уэввоиеи1и его по фамил1и Петровъ. 3— 8.

Пристпвъ 1 стапа ЗмЬипогорскаго уЬда про
сить считать педЬЙствательнымъ увольаитель- 
ный изъ войскъ билетъ, утеряииый заивевымъ 
ридовымъ 16 вЪхотпаго Диепровскаго полка» 2 
6ит1л1оиа, 7 роты, Михаиломъ Абрамивымъ 
Спвпянымъ, срока службы 1885 года. 3— 2.

Барнаульское У'Ьздвос Подицейское Упракле- 
Hie разыскивает!, указъ объ отстанкЪ п пяти- 
лЬтН1Ю паспортную кияжиу, утерянную отстав- 
пымь унтеръ-сфицеромъ Ооилоиъ Григорьовымъ 
Конышевымъ. 3 = 8 .
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BilcRoc Воюстиое Прлп1сн1е проснгь считать 

ReAtiiCTBHTej]>Rb{Rb утеряпнмИ нр. Кгоромъ 
Медв^девыиъ вексель насуиту2 0 0 0  р. Зг-3  

, ' '  "  ‘ )И  •
Кавцоляр1я Витебскаго Губернатора просит'в 

счнтать недействительными уторявоые Ав- 
цтр1йскимъ нодданныиъ Пвтрлиъ Праслнч- 
go, выдаидый сиу Витсбскнгь Губериаторомъ 
8  карте 1908 года, на 75 русск1й видъ, 
^месгЪ съ врипечйта1шыкъ къ посл1)Дцену не- 
^шнальпыиг пяспортомъ за G8808. 3— 2.

Тоибаое Уездное Иолиирйсиов Управлевю 
яроситъ считать пвдействвтельныиъ утерян- 
вый цвсиортъ, выданный 14 кая с. г. 
вяъ Ново-Кусковсиаго Волостного Прав11вн1я, 
Тонсвиго уёзда, Ивану Артемьеву Рогожину.

Каннское УШиоо Полицейское Упра«лен1в 
просить считать нодействительнымь утеринвый 
протоколь членовь Торговап. ДоИа „Вр. Еро- 
ф*евы вь Каииске огь 23 ноября 1898 года 
подь № 245,яа-гвнпый у Мирового судьи ‘2 уч. 
Каичскаго уезда, обь И8бран1н членя Торгова- 
го Дома Сергея Ведопиктовича Ерофеева ряс- 
порядитсдеиъ делами Торгонаго Дома, „Вр. 
Ероф'Ьевы въ KanHCKt.“ . 3— 3.

КутнецИое Уездноо Полицейское Унрцрлен1е 
просить считать нед1йствитольпмми утерянный 
докуиоиты; сплавной билеть «а .V 123, вы- 
даныый вь 1юле с. г. Уврнвляющии'ь Куннец- 
кимъ uMeiiieMb пя иня торгующаго въ городе 
Кузнецке Алексея Егорова Фонаровл, пи силып. 
раепяго нихтпвяго леса вь гор. Томскь; от
крытий лвстъ на взнман1о обыпательскнхъ ло
шадей, б т  нлнтвжа, прогоновь нъ течен1е 
1901 г. за >  192, ныданный Кузнецкимъ 
Уезднымь Распоря|Ительнымъ Комнтетомь на 
имя модицинсваго фельдшеря Порфи!ия Черт
кова; открытые листы, выланные Кузнецкимь 
уезднымь Расйорядительнымъ Кокитотокь па 
имя разсыльныхъ волосшыхь ш.яилен1й: 
Касьминсваго за 129, 131, 133, 138,
га 1902 глдь, Мунгатскяго за Л-А» (56 — ИЮ2 

13 — 1901 г. и 3.5 — 1900 года. 3— 2.

Шю'ицвиское Волостное 1!равлеп1е просить 
считать ярд-ийствитвльными утерлтше доку
менты: 1) за 4737 удостоверение о .летахъ 
дочери кр. изь ссыльпыхъ дер. Камы, Марты- 
вп Пант'-леена Кривпшеиеа девицы Феклы и 
2) за Л» 613 годовой паснорть на ямя кр. лер. 
Кузнецонои 1ульяна Косг.янона Гоцакь 3 —2.

Пе))Хь-Чумышски1! волостное иравяе!Г1в, Пар- 
натльск&го уездн, разыскиааоть аттестатъ, по* 
дищенпый у отставного колложскаго секретаря 
Нико.тя Пнапова Почарова, о его службе я 
отставке, выданный ому Ворннекскимь дпо- 
ряпскимь Аепутатским’! собрнтПемь 1 1юлн

Томская вовтора PocciflCR^rt v îypsTea вТ|Ф» 
ховав1я и трянспортвроватя владей в товар- 
яы1ъ складовъ съ выдачею симъ ссухъ объ- 
^тл аН , •i'fd 2 0  1004 вь 1 0
часовъ утра будутъ продаваться съ аукц1овваго 
торга невостребованньм 
изь Москвы по квитацщямъ за 2С39028 
R 464В17, оостоящ1я мп дамскмхъ тлилъ я 
шамианскаго вина.

Осматривать товаръ ноясво ожедкевно въ 
обшоств'Ь (Диорш1С1С8я ул., д. Jft 4, Томчака), 
съ 9 чаооаъ утра. 3— 2

Правлео1е Страховаго ОбщВотва ,,Росо1я“  
симъ донодитъ до всеобщаго сведен1я что вы- 
давнын свидетельства на зван1е агентовъ Об
щества: г. Аркад!» Петровичу Деулину, въ с. 
Сиирице, отъ 10 апреля 1896 г. за J^5826 
1> г. Григорш Днвиловичу .Мяштакову въ с. 
иердскё, Томский губерп1и, Бьрнаульскаго 
уЬада, o n  8 октября 1892 г. за Л» 4502— 
утрачены и считаются недейстпителы1ымв.

J IO *  пдъ. О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  6 » г. Издайся.

на еженвД'Ьльиый общ^даступпыЯ иллюотрироваяш^», 

h -------журналъ для семьи ---------

д т т п т м
ирн ближайгаеы’Ь участ1и гг. Професоровъ я врачей но мхъ смец1Альпостянъ.

IV" вев подписчики въ 190 4  го д у  П О Л У Ч А Т Ь :  "VI
БЕЭПЛННЫП ИЛПН1СТРИР0е«НЙЫ11|

М .  к. Я к н . \1о&ь. Сборкинъ лравилъ ношен1й 
форменной одежды, орденовъ и другихъ эна- 
новъ 0 ТЛИЧ1Й гражданскими чинами ведомства 
Министерства Внутренкихъ Делъ. O.-Hotep- 
бургъ 1903 г, Стр. Ш, цени 1 руб. 20 кнп. 
И8дан1и нооффиц!вдьп(1Р.

Въ 2* 233 , ,Правит. B'iicTHM«a“  опубликова
но НыепчАйШЕк noite.’it,Hio ,,объ утвержден!! 
новой фнриинной одеркды длв грпждансквхъ чи- 
HOB1. ведомства Иинистерства Внутреннвхъ 
Делъ“ . Книжечка, aarjnnio которой выше ирн- 
врдсио, поэтому являетсн весьма кстати. ,,С0ор- 
микъ lipaBHj'i. iioiHuBifl форменной одежды'* со- 
ciuiijeiib съ заботливою полнотою и въ инмъ 
легко наИтк указан1н для paapeiiieHiK недоуме- 
uitf на BCHKie случаи. Кь нииу приложены рас- 
крашойнме рисунки образцонъ разкыхъ мрикад- 
лежностей форменной одежды и рисуоки фор-
И011НЫ.ГЬ костюновь.

1867 г. за -V 266. 3 - 3 .

S S в. 1

Тоиевнр УЪздной Полицейское Уоравлеч1э 
нроситг считать недействнтмьныьъ утгрянныП 
увольчитольный бвлетъ стрелка Кирилла Пап- 
л«вя Вяльцева срока 1885 года. 3— 3

---------------------------------------- -— I
I I .  д. Вини-Губернатора,

ГтаршЮ CoBtTiiHK'b Баронъ Брунновъ 
11оя>1Н1,н. Д'Ьлои|)ои;«вол. Н. Гуседьниновъ.
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Buatnirt студонтъ Томскаго техполегическаю 
института АркадЫ Мшайловнчъ Шнирь свит, 
объявлнетъ, объ yTopfluiioMb ииъ докуаевг!; 
видъ Hit жителыггйо, выданный иистигутомъ.

Отъ Правлен1я EpoifiteBCHaro Аицюнер-' 
наго Общества. |

1{раплец>е Ррпффенекаго AKiiioiinpHari) Обшв- 
ства въ г. Кяинске,ирнгла111ветъ тогподъ aniiio- 
нсровъ на чрезвычайное общее cofipuHio, имТ.ю- 
щее быть въ помйтон1и правлетя 7 декабря 
1903 Г. В1. I час. дня. для «бсуждон1я нижк- 
слФдующихъ копросовъ; I)  объ yxenbuieiiia 
основкаго капитала и нзиен1>н!н кфкоторыхь 
яараграфовъ устава; 2) о пррепесл!м1и llpaHieiiie ' 
въ Москву и ныбор'5 дополявтедьпа-1 
го состава лравлск1я; 8) объ изыг.ква1и обо* 
ротйыхъ сргдствъ путрмъ долгпоричныхъ кре- 
дитонъ обоамечениыхъ инущеотвимъ общвстна 
4) объ учиясн1и разчотя съ крелиторяим и дру- 
твхъ текущйхъ воиросахъ, мо1ущихъ истрФ- 
тмться при обсутлешм въ собран!!. .3— 2.
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номер» нллюстри|Юпапнаго журнала, oo- 
держапно маосу полозныхъ статей ясв-Ь- 
хъя1й, изложевпыхъ пполн4 доетурвмм'ь 
U иоалтпымъ лзмкомъ, но псЫгь попро- 
епмъ популярной медицины, гипенм и 
сш1итар1и U освЪщякмцЯхъ ВсЪ могущ1с 
натврссоват!. читателя вопросы сохрапе- 
шя его .здороньл. Рис. цоясняю1Ц10 
текстъ.

ПРИЛ01ЙЁН1Я,
НВ ОБ Х ОД ИМЫХ Ъ  

въ КАЖДОЙ СЕМЬЪ
ВЪ  ТОхМЪ ЧИСЛФ

24
12
12

11Лдюстрнроппияых'1| цриложеп1>г, со- 
ставлейныхт. Проф. 1'еймомъ, Форе 
лемъ, Лажло, Кнопфонъ, Фурнье, 
ЭвальдоМ!. и др. 
ил;пост1 
попроп
въ школЪ li B lit ея.
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Каждый чптател!. вайдетч. въ журнал-Ь много 11оло.чяаго для coxpanoniu опоего здоровья. Особошфв 
вяимаше будетъ обращево па отдЪ т, .естветпеппыо методы л4чрп1я“ . т. в.

Jl'bHeHie болЪзней безъ помощи л’Ькаретвъ.
Строгая Критическая оцъыка лсЬхъ вопЪйщнхъ лЪкарствъ п питательныхъ средствт1. 

БКЗПЛ.АТНЫК ОТВЪТЫ ИА ВСЪ ИНТКРЕСУЮ Щ Ш  ИОДГШ ОЧПКиВЪ ВОПРОСЫ.
С ь особымъ впима)пемъ журпалъ будетт, cntxHTb аа жаанью «омской медицини, состоян!с»гь ш когь  

п деревни. Сп'Ьд1т1я о всЪхъ нов'Ьйшпхъ открыт!яхт.,

1  «^KPOMtTOrO-» !  л
J t T .  годовы е п о д п и с ч и к и  п о л у ч а тъ  В Е З П Л А Т Н б

ОСОБУЮ 11РЁ111Ю изъ А-хъ богато иллюстрированныхъ томовъ
„ЗОЛОТАЯ КНИГА ЗДОРОВЬЯ"

„  Соч. Доктора меднцнаы Л . Фитор-ь-Люкольмапъ.
М «С »  СТАТЕЙ ЦЬННЫХЪ СОаЪТОВЪ, СВ»ДЕН|Й. РАСПОЛОЖЕННЫХЪ ВЪ ЛЛФАВВТНОМЪ ПОРПДКС.

Всяк!й  понтому легко и удобно .чожеп, иъ ней быстро ир!еатироваты-к к  вайти все необходимое.
В'ь отл'Ьльной продаж* сочинение это стоитъ 5 руб.

Ввесшпмъ нол1Ч'ю гоховую плату нрем!я эта будетъ лыс.-шпа въ иачалЪ января. Г г .  ппогородте 
уплачпвапть  аа пересылку .50 к . Деньги м о гугь  быть высланн почтовыми «ли иными марками. 
Т Т П 1 П Т 1 1 П П А П  T T i f i n i " ^  журналъ „Спутпикт. Здоровья со псЪми къ  ному п  „ „ ЛИ и Д И п Ь И А я  Д Ь И А S r S " “‘’■■““ «-d I IУ 0.

i Допускается подписка на.’1ожовяымт, пяатеж1‘ мъ. На порпый посылаемый Л5 журнала съ itpeMieU 
j пплагается платеж-*, въ б р ., а  остальные .\*Л съ нрнложсп1ями высылаются по получев!й депоп» 

обычиымъ уже норядкомъ. Допзскаетея раасрочка при подпяскЪ 2 р,, къ  1 Мар. 2 р . и къ  I  мая 
1 р . ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ Главной КопторЪ журнала „Спутшнсъ :<доровья* С.-Потор- 

бургъ, Литейный, б1 и но BcbxTi книжпы хъ магааняахъ
O ritT - Редакторъ-Издатвль Д-ръ А, 0. Думать.
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1)ОР110-ТИМОЛ(1ВОЕ МЫЛО
И Р Ч И И Н О Р А .

Г. Ф. Ю р г е н с ъ

Uio «г«. Дф |„ I/, ■тг.-ЗО •.
3 лотаж медаль. Дондонъ 1698 г, 

Гинны! с и т  им кее! Poeeivy Г. Ф. Юргенс* 
____________ в-ь Мцека*-.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА ПА ГА.ЧЕТУ

„ С В 'Ь Т Ъ "
въ 1904 году

подъ редакщею В. В. КОМАРОВА'
Самая дешевая и распространенная въ P occi'h ежедневная газета.

чСВ'ВТЬ" ВЪ 1904 году булоп, выходить по нрограмм'Ь, которой держится со дня 
своего основан1л.

„СП1>Т1»“ работаотъ для русскего народа п ради русскаго народа.
,СВ'ВТЪ- убЬждеш,, что русск!й яародъ, создавая великое, Mlponoc государство, тру

дится но ради отвлечениыхъ интересов-!, и не для иноземцовъ, но для саыаго себя.
,СВ15ТЪ“ ис смотря на свой небольшой разм-йръ, ндетъ впорсдп другихъ 1'азстъ.
„СВ'ЬТЪ", язлаю1ц1йся съ 1 января, 1882 года, какъ былъ, такч. и остался самою 

дешевою ежедаояпою газетою нъ Росс1я.
Подпйсная ц^на съ пересылкою и доставкою остается безъ перемЪкы;

О
V  р,

ка 3 Mtc.
Съ 1 лив., 1 апр., 1 ь .

на годъ А на полгода
Оь 1 января по 31 ZJ- р  Съ 1 января или 1

дсиабря -* * !юля '  * !юля или 1 окт.
Гг. подпяс4ъки, которые будутъ подписываться на. газету .СВИТЪ" и „СВОРПИК'Ь 

РОМАПОВЪ" я посылать деньги въ одпомъ конверт* благоволягь высылать:
На годъ Q  на полгода а на 3 мЪс. Q

Оь 1 января по 31 ̂  р  Съ 1 января или 1 Z L  р  Съ 1 янв., 1 апр., ^  р
декабря * 1юля ^  ■ 1 1юля или 1 окт. *

Письма и деньги адресовать; С.-Петербургъ, реданц1Я „Св*тъ“ , Невстй, 136»
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шел'Ьзнодороданыхъ стаищй нагрузки, выгрузки и noeiUH гуртоваго скота, парт1ями не MeHte 8 головъ,
Д4йствителенъ съ 1 апреля 1903 г.
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дорогъ. об.1астей. 1
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Ли''ап» Ромсвская Лийава Курляндской. _ в _ a Mockobc-ko-K Ipbo- Драбово-Барятиаская Полтавской
Мврьнпа Горка Минской. а в — — Воронеже кан Лумш ш чи Ка)|ужской в В —

и в а —■
Молодечно Виленской. — в — — Калужской _
М’Ьна '1ерви1'овекой. в —• II Золотоноша 1 1'лтавекой _
Ншгспнка я в в — П Иаалнпо Курской _
IIooeBtKb Ковеяекой. н в а a Чернт-ояскг>й _
Ровны Полтавегой. н — U — Воронежской п г «Сморгопь Вилооской. в и — — Кшвекой __
Гиоиская Черниговскс й п в — — ц
Солы Ввлсвской. — в — Курской g __
Талалаввкй Полтавской, н в — — Комарячн Орловской _ п

Лодзивская.
Московско-Вреет-

Шаоли Коввпокой. II О а _ _
Лодзь
Алферова

Пстроковгкой.
СМ0.Т0ПСКОЙ в

в
8

Копотоиъ Черниговской
Курской

в В - -
Бараповича Мипекой в в — — Черниговской
Бориеов'ь

Гродпепской
п в — — Крупснъ Курской а

Нрсеть в в — a Круты Чврпнгож-кой н —
Вязьма СмолоискоП н в — — Курскъ Курской ц __ д

в в —м —
Гopoд1^я Мпяской к в — — Полтавской _
Доро1'С1бужъ Смоленской п в — — Лианы Ор^ювехой _
ЖяАнлка
Изд^шиово

{Ъолиоиской
Сколевской.

а
в

в
в

— H Лубны Полтавской
Курской

II в - II

Кубипка Московской — 6 — — Милояросланоцъ Калужской __
Л>11ГОио Г^одпепосой п в — — Полтавской
Мииек'ь Минской и в U a ЧврПИГЧ)ВСКОЙ __
Мвхайловская Смоленской R в _ _ ,
Мижвйпгъ Московской — 8 — — Орловской g _
Москва

Morii.nencKfttt
н в — a Иижпед'Ышцкая Воронежской g Uн п — — Харьковской g _

О юлснг.кь СмоленысоП 11 в — a Черниговский JJ __
Шелкопка Москопской U в —. — ц JJ —

Московско-В|гада-
ВО-РыбИПСКЙ)|.

Ярцсво
Б^жофгь
Валдай

Смоленской
Тверской
Новгородской

п

5 a
Пальмира
Петровки
Пироговка

Полтавской

Черниговской

н
н - -  ,

Псковской 11 п Полтавской _
Заполнен Двипа U в _ a Черниговской __
КрвВибург-ъ Витебский — — — 11 Полтава Цолтппткой g
Локнк Псковской в в —• — __
Мвдв14депо Повгородсдой — — — 11 Прилуки , —
Повгородъ в — — — КурскоК _ ■
11овосок0льпик| Псковской в — a Полтинекой Ц __ ■
Порхо1П| в в — — Ctcbcca. Черниговской
1’жот> Тверской U — — II Серсдипа Вуда g _
РЫЛН1!СНТ> Яросллвской н в — a Студеный Орловский g _

Витебской — _ a Курской
Старая Русса Новгородской в в — u Сухвничи Ка;1ужс.коЙ _

Курляндской в в — — Сух1»дрсвъ , __
Т ук ум ь II — — —■ П Тсрещнвсклл Чсрпигопской — ___

а в — — Курской II
Хариоо Ярослачскг.й в — — Тнхонона-Пустывъ Калужский __

И|)гковсмо>Кйзпп>
окая. Арапини

Курляндской
Пеп.зевекой в

в
в

“ II
Чсрнигыгь Че]жиговской R “ -

Лрдатовъ Симбирской 11 в — П1нгры Курской _
Арш м асъ Нижегородской U в __ a Яготннь Полтавской g _
Батрвки
Брошшцм

Симбирской
М осковской

к в
в

ц __ Иос-ко' скоКуревля Ллйкллп.дрояка Ор.товской — -
Ги.’|уТВИ11'Ь

Пепзскской
н в a Золотухино Курской g __

ю льоевкй а — — Коренпав-Пустьтаь g __
Рязанской 11 8 — Тульской g __

Егорьовсстл в ц в — — Kypcin, Курской g U
II II Т}'ЛТ.СКОЙ

Зубова Поляне Тамбовской 11 я __ — Малоархангслшгь Орловской g __
Казанской н в _ g .

Кудьиа Нижегородской и в __ 11 Мденокт. Орлопсной g ‘ “ 1
Лукояиопъ д н U _ 0 1
Луховиды Рязанский в в _ __
Москва M0CK0BCW)fl в __ П Тульской JJ g _
Пнжво-Мальпсво Тамбовской в __ Москопской g __
Ннж1пП-Н<тгород'ь Нижегородской в __ П Повыры Курской „ _ „
Пеп:ш Пеаисиский а в __ — CeprieBO Тул1лкой __
М|1<|1шряево Тамбовской в __ — Серпуховь Москопской g _
ВроиЛ Рязанской п __ Скуратопо Тульской __
Рамеилкое Москопской в __ Станопой Колодезь Cp.iOiicKoA
Рузаевка Пензево ой п о __ Ту.-п.ской __
Рялаць Рязанский а к __ ц __
Самаоика Понзскский н — .Москопсхо-Иижвго- Ноголюбово Владим1рской __ g _ “ !
Сарпнекъ

Тамбовской
ц н -> — родская и Муром- Ногородскъ Московской Ц __

С к и и и а в а —- своя. Воллвпо Владимирской Q _
Сн1яжск11 К а а н с  кой в _ — Владвм1ръ g It
Симбирскт. ('имбнрекоВ н в __ 11 g _
Сура Пензенской 8 a g __ :
Сызрань Симбирской 8 __ u __
Тимиряярпо Пензенской — _ __ ГлуД()вт,

Горохопецг
„ __

Торб1>еяо (б. Спло.) Тамбовской н _ — Владим1рскоЙ В _
Нижегородской 8 a Клииовь __

Фаустово Московской — в __ Кол^кшл
Костерепо

_
Чуфпрово Симбирской в _ a __

Рязанской а я — — Кудипоно Московской II __

Московско-1ч!евп- Пабнпнпо Калужск<1Й
к
а

n r Кусконо • п в — -  '
Вормвхскпя Валабявови, 

Бармшепка Полтввск(>й
н . .o l i — Мотерл Бладим1рской в -

Вибровины
Бросово

Червиговекпй
П]>ЛОНСК<|й ? • — — Hnatnift Нижегородской

ВлвдйМ1рсксй
U , в - л

Вритлпы Черниговской — __ Ut-iixoBo __
Вровары , П' — a' Павлояо .
Брявскъ
Ввресочт.

ирЛОВСКОЙ
Черниговской

ц в ■ - г n Покровъ Владимирской в 8 - -  i
Ворожба Харьковекой в в n
Виропож-ii Воронежской * Н - _ g __
Глуховъ
ГрсбРпкя

Черниговской 
Полтавской ' ■1 0

в
— П'

u
Ундолъ Кллдим1рс.кой 1C В - “

IjyBCKOo Курской в в — — Московско-Яро* Алвкспилровъ _
». а в а r — слаялко-Лрхапгсль* Лрханьгсльскъ n p ic n H b Архапгельской __

В ’ ’  в скак ж . X. Д и р в ц ч ш о Влядям1рекой R в — —  1

Помощ. ilijonp. Н . Г го е д ь в я в о в ъ .


