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Томская Губернская Типограф1я
покорп’Ьйтпе просить присутотвенныя M iicra  и лолжностныхъ лицъ—од̂ Ь- 
дуюпця ей за пуГ)ликац1и, тииогрпфск1я работы и губернок1я ul̂ noMOCTH 
деньги не сдавать въ MtcTHUfl ytsAHun Казначейства, а, во изб-Ъжапю иэлиш* 
нихъ расходовъ и переписки по переводу ихъ аь Томское Губернское 
Казначейство, непосредствено отъ себя отсылать въ Тояюкое Губернсноо 
Управление для зачислен1я въ суммы Тмпографгм, при чемъ въ препроводи* 
телышхъ бумагахъ или orplisiiuxb купонахъ слЬдуетъ объяснять, за 

что именно уплачивается типографская недоимка.

ОФФИЦилЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЪдъ первый: 
Вы<гочяйш1А нркхазъ. 0тд4и ъ  нтарой: Прв* 
вазы. 0пстанАкд«н1|->0бъявле11>я.

НЕЗФФИЩАЛЬНАЯ часть . TeiorpaiMu. 
Объявдея1а.

.1ЧАСТ!) ll(l)iltllllU.II,IU)l 

О  Т  Д  Т5 Л  Ъ  I.
ВЫС0НАЙШ1Й ПРИКАЗЪ.

ПО граждавококу в'бдомотву 

17 январи 1904 г. ЛТ б.

П роизводятся, 81 BUOjyry Д^ТЪ, 8Ъ Ч|11Ъ 
кодлежскаго регистратора кляцидярбнИ сл^хи- 
тел. Упрянлен1н Томокнго округа Путей гооБ' 
щенАм: Пано8ъ,-'Сб старшнвствоаъ съ 10
||»ля 1001 г.

5 феврали 1904 года J'f 9.

Провуаеденм, зн выедугу лФ1Ъ, со ствршнв 
1ТВ9мъ: внъ твтуллриыхъ оивЬтпшевь въ кол 
jeaccxio аесесоры: CTipuiiH Ж1мип(никь надзнрв. 
теля Пеньковъ-~съ 16 нал 1903 годя и Г>ьш- 
ш11 втй])пИй uoNOHuiiKb вллаирв1м я (пыиФ нь 
отстявкЪ) Воронкцевъ—съ 16 каа 1902 г.; наъ 
водаежсквхь сокрстпрей нъ твтуднрммо coirbr' 
нвкп; старш!й воаппшнкъ иодчаратма; Доро-1 
шенко—оъ 21 iioan 1003; года и Становъ— 
съ 16 аая 1908 года иль гуиоркгквхъ иъ 
колежск1е №в]ттпрв; налявратсль Шониль 
си!й—съ 1 сентября 1903 гола, поаощннкъ 
нждзврптсдя Суховъ— съ 16 ввруота 1903 г., 
XiionpoiaenAvreai. (пыгЬ иомощиввъ нд18ира- 
тедя) Будгановъ—оъ 1 !м1ян; н въ вох1ежс|1в 
регнетрамри: воаощвахъ секретаря Иышкинъ 
—лъ I докобра 1901 г.

едуясбу, на правдхъ каяцедлрекаго аужятоля 
3 |шряДА, н определяется гп штатъ Тоыскаго 
Губорискаго Уаравлс||1Я.

Приказъ Томснаго Губернскаго Тюрем- 
наго Инспектора.

11иоьмпн11Д1тедь Тоиекаго коаиерческаго учя* 
авщА, ваяяелнрскШ служитель Глвр1иаъ Оксв* 
новъ, оогласао npomi-niHi, оирвдЪлаетса irb 
uiTOTb Томеннго Гуиерпскаго Управ.1ин1я ио 
Тюроавону Отдълишю, съ отвоквидированюкъ 
для иаиятАй въ ГонехШ тюрсшшК аанояъ.

ОТД'ВЛЪ И.
Приказы Г. Томснаго вице-Губернатора.

5 Мирта 1904 г. }i 2.

ТокскШ к'Ъи^апниъ Перфен1В Неведровъ, со
гласие upomouiio, ва основав!» 1 п. ст. Ш 
Высочайше утвержд 13 ||оня 1886 г. мн1)в. 
госуд. сон. объ особ, преиа. гражд. 
службы въ отдален. иФгтв. Hiiiepiv и 144 
ст. уст. о ся. по опрпд. отъ прав т. III
агд. 1896 г., правиааетсл на государствеввую

Приназъ Начальника Тамскаго округа 
Путей соо6щен1я.

1 кяртв 1004 г. .V 24. .

За Мянвстра 11утеЙ Сообщцп!я, г. Тона- 
рищъ Мнкиг.тра, по докладу У1фав.1сп1я Ввут- 
рошшхь Ноднигь путей и гпоосебныдъ дорогь, 
отъ 12 февраля с. г. »я 53, язволнлъ внъ- 
яппт1> соглас1е иа ва.чочсн1е р. Они, врн-гокя 
р. Иртыша, на npoTHiReiiin 20 персть отъ ея 
устья, пъ ря1опъ водяыхъ путей Тоасяаго ок 
руга, со BKitoHRiiicMi. ся въ составь путай 
11рты111Скаго участка.

|шыйщяяк>аъ 1%лопроязводятодя 1 д^опровз- 
водствя Тоасяаго Горнего Уйравлен1я; отвод 
чнвъ влощпдеО, состонщ1й при Тоавхомъ Гор- 
ноиъ Управлевкя, волдожешй секретарь Соло 
довъ и оостоящ|й нъ штата Тоаскпго Горваго 
Упрввлоя!в жолло«ек1й секретарь Шммтъ—эа- 
пдсныиа отводчйкяан илощадц! нрв Тонсконъ 
Горнокь Уирпвлсшя—BCl оъ 1 пвпаря 1904 г.

14 фовраля 1904 года-

Ионрявдяющ1й должяостъ д'Ьдояроизвидитвдя 
Томокяго Горваго Уаравлип1я губеришй секре
тарь СергЬевъ в неправлнкпц!!! должность по
мощника Д'Ьлопропзводвтолл тогоже Управле- 
н1я кодлсжсв1& секретарь Изосимовъ уткерж- 
даются нъ пастоящнхъ должиостяхъ съ 1 
января сего года.

16 фовраля 1904 г.

КокавдврованниА Мвнвстерствохъ ЗоаледФдАя 
в Гисударегвеинылъ Пмущиствъ въ распоряжо- 

Тоаскаго Горнаги Уиравлошя 
poBCKiB наапамотся двб'фантоаъ ToVJKOiT f̂r* 
лот1101Ш1вочЦ|>й даборатор!в съ 1 января сего 
года.

24 февраля 1904 г.
Д'клопров:1вод|Т1‘дь Тоыскаго Горвлго Уврав- 

joiiH губернекШ секретарь Сергкевъ, вслЬд* 
ств!е ходагайстэя, уводоп-ь въ отцускъ внугри 
uaaepiH, сроконъ съ 23 февраля па одвяъ аЪ- 
оянъ, съ сохранен)емъ содпржан1я; всполпеше
об]1занвост;й дЬлоорокэводптцля, на в|№ня от
сутствия Сгргкева,. впзложено на поаощнива 
д-Ь.1опронзводитидя, коллежскаго секретаря Изо
симова.

Обязательное постановлен!е
Сост&влеыно') Мар|инскою Городсаою 

Думою, для н'Ьотпыхъ жителей, согласи» 
14 □. 108 ст. гор. аолож. 1892 года, в 
5 п. Нисочайше утвержденваго 8-го ап- 
р-Ьля 1902 года Mn-beifl 1’осударстиенна- 
го СовФта, па ocooBaaia ПО ст. того же 
положеви, порядкоыъ, опред'Ьлвнвымъ 
ст. 424 т. I I  и»д. 1892 года, обл8а1е.1ь* 
аос постацовлеи1е о p a s a ip t  платы за 
В8и'Ьшнвап1е на обществеывыхъ вФсахъ, 
аервовыхъ хдкбовъ, раамольвыхъ про- 
дукювъ и сЬмлпъ въ город'Ь MapiuacKt.

За взнФшивап1с продуатоыъ и товаровъ 
ваобществеинчхъ вЬсахъ, предоставляет 
СВ ваимать въ городсв!е доходы пли же 
въ пользу лицъ, которымъ предоставлеяо 
устройство в содержаа1е вФсовъ, сборъ 
въ pasMl'pt не свыше од̂ п>Л aonifisu съ 
□уда взв'Ъшпваеиихъ иредыитовъ.

Виспрешается оптовая продажа а ио- 
родскую баварйуй
зерв^. овса, муки и другихъ необходи- 
мыхъ жпзвсипыхъ припасопъ вакъ въ 
бааарпыП день, пятпяцу, такъ н нъостлль 
ныс дпп ведфли до 12 часовъ дня, т. е. 

I До окопчан!а ровничной продажи втахъ 
арнаасовъ,

[ Настоявшее оостаиовлепАе вхолнтъ въ 
, яакопиую силу но распублнковав1и его 

въ Губерш'.аихъ ВЬдомостяхъ 3— 2.
Губернаторъ, гвиоралъ-на!пръ Старынневичъ. 

29 февраля 1904 г.

Постановлежя Начальника Томснаго Гор
ного Управлешя.
22 декаб(ря 1903 г. |

С.-Петарбургъ.
Иа ocnoBhaiB Ныгочайшк утвержденняго аъ 

8 день 1юня 1903 года Nnbnifl гиеударстаенив- 
го сонФта объ naubiieiiiH и дополпсн!а штвт»въ 
Гпрныхъ УпривденШ Урала я Сибврн (отд II 
лвт. Р). по кентральпоку yiipoBJcuiiu няяня- 
чаытся:

Ирибнреръ ToucKiiH Золигот-нлавочноб ЛаОо- 
рнтор1и (щ|ъ ж>! вимощчнщь упрлнлнющаго Лл* 
oupaTi'pin) Г"р11нК иижс'т))п., гатуляриый со 
нътннкъ Аргентовъ геслогомъ Тинскаго Горпяго 
Увравди1|1я и ла1'1врянгь Тоникой вилотосола 
ночной лаборитиргя горный ипженвръ, яяднор- 
пмй сояЪтникъ Власовъ—пробвророыь (ояъжо 
помищпйкъ упрлвляющаго) оаначенной лаб«ра 
Т0}))и, съ iiopyscidoub ему яавкдыван1я в ти - 
тательной нол"ТОнзвлскат«льн'>И фаб|>вкой при 
Тий-жо лаборатор1и: иоипщникъ дЬл»ц|товзво-
двтоля Ш д1иопр(1вавод>тв1к Томского Горинго 
Управдеи1я колле«ск1й секретарь Кучашаяъ —

Протоколы Томснаго Врачебнаго O iA t-
ЛвН1Я

24 февраля 1004 г. № 25.

МдолшАй воеиво-М1‘ДН11Инск!й фельдшеръ 
Дтггр1й Кондратьевъ, соглаово пришои!ю, на- 
вначаетса по вольному иаЛну на должность Бу« 
тырскаго участковаго медяцияскяго фельдшера, 
В;,рнаульскаго уФзда.

26.
М»ло-Пссчпнск1й волостной фельдтеръ, Ма- 

р1инскяго уТкзда, Ивколай Стелановъ, согласно 
ходвтяйств) Кллыопскаго упастковвго врача, 
допуекастся къ врсмеииоку исправлешю долж- 
иоегя Колыонскаго учветковаго фельдшера, 
MapinucKaro у-Ъзда.

28 февраля 1904 г. № 27.
Осноновиватсльвлпа Ордвнекой вологтк, Бар- 

янульекяго уЪахя, Ольга Захарьина, согдасво 
ор 'Hieiiiio. пероноднтся на таковую же долж
ность въ Екатеривинскую волость того же 
уКада.

28 февраля 1904 г. Л1 28.
НиЪющая зван1е повивильний бабкв 2 раз

ряда Анна Кудрина, согласно ирг1шон!ю, ва* 
значпегся иа д<‘ла;ность оспипрвавватсльнвцм 
въ Ординску» волость, Парнаульскаго уЬзда, 
оъ вроазводствояъ жалованья еть общества.

О  Б  '1 ъ  Я  »  л :  ь :  ы  1  я с .

Отъ Томснаго Губернатора.

BexfcAcTuie поступлепАя мпогочаслеи- 
аыхъ просьбъ о припяпи въ войска дей
ствующей армАи па Вистовй ихотоиками 
и добровольцами, КомапдуюишАй войсками 
Сибнревяго воеппаго округа прпназалъ 
объявить, по войскамъ, что отыоиятельно 
охотнкковъ иад.1ежитъ рувиводстпоияться 
полижеяАенъ объ пхотнвкнхъ, из.чожсн* 
вымъ нъ вцйгЪ VI свода воеыиыхъ по- 
стяповлевАВ 1В69 года, а доброиодьцевъ 
пе привинать.

Въ виду йзложеннаго объявляю во 
всеобщее свФд1шАе, что охотпикани ва 
осп*1вав!н иоюжепАп о прАем Ь (по.ч сбор, 
вак. 19 мирта 1874 г. № 53 .84), въ 
виеяную службу ирипимиютса; 1) тЬнвъ 
ирнзыванншхся въ ясиолпенАю коиисвоб 
□"ввпвогти, которые, по пумеру гыпу* 
таго жеребья пе иоддежяли постуилепАю 
I а  службу въ войска, зячисденпы въ 
ооодчевАе и ии'Ью1Ц1е ве болФе 40 лФтъ 
отъ роду 2) достигш'С 21 годн отъ роду 
уроженцы мФстпостей, на котор я ве 
расиростраиево лФй<-тв<е t - тава о воин, 
пов. Какъ тЪ тавъ и др'гАс врияямают- 
ся в-ь войска ври условАп, если ае опо- 
рочепы по суду и пе состоатъ подъ су-



ТОМСКШ ГУЬЕРЫСКШ ведомости и

доуъ или л;й:дств1ен'1> и 3) -oTRs^unmiecfl 
отъ иредоставленычй имъ при upusuB’fi 
дьготи ни семеймоиу положеп1ю, прп- 
чемъ иь эгомъ случд'Ь coi'^acie родите
лей ве трейуотсл.

Лица, жслаюсц{я поступать в-ь еосп' 
вую службу охотц|1каын, должны обра* 
тнтьсн съ npninonlfluu лично, по при* 
паддеж110С1и, къ конаплиринь иолаоаъ и 
дрзтихг отд'Ьльныхъ частей лойскт. пли 
подлеамщииъ ыачальшисаиь ynpaaiL-iuR, 
зааеден1й н учрежден|й поеннаго иЬдоМ' 
ства, иг вЬд'Ьн{о котирыхъ желаютъ по
ступить. причоыг д<»л'Л|1м представить 
надлежащее докуыспти.

О вызова нacлtдкикoвъ.

Мировой Судьи 5 участка Ъарпауль- 
сааго у^зда, Токсааго Овружиаго Суда, 
па основ. 1239 ст. X г. I ч. зав. г р , взд- 
1887 г,визы ваеть  наслЬдииковг предъ- 
аш1ть въ шестинЬенчцыП срок'ь, усгапов- 
лоппый 12-1 i ст. гЬх'ь-же части я 
тона, права на иаслЬдство. оставшееся 
iiocxt смерти хрестьлпипа Тобольской 
губ , Ялутороисааго уЬздв, Всрхъ*Суер- 
свой волости и седа, Якова .Михайлова 
Тупнковй, заключающееся въ aaiitiTH.it 
въ сумы'Ь 860 руб., хранящееся въ 
liejtCBofl сберегательной aace t. 3—2.

Л 0 С Т А Н 0 В Л Е Н 1 Е
Тояскгго Горняго Управления о р<К1ультатахъ торговъ, пронимденныхъ 10-го ф-врал* 

1904 г. на отдочу частнымъ лвцаяъ зячисловиыхъ въ BtAtiiie каапы и кабваета Его Вела- 
чествн ввлотыхъ пр1нсяовъ и руданковъ.

10 февраля с. г. ш, Тояскомъ Горнояъ Уцр.чвлоп!и, въ 11рисутстп1я Иачвльпикн сего 
Уираилотя тайиаго costTuaxa Бвголюбовокаго, его н<.>нощщ1Ка дtncтввтeлЫIaгo статскаго со- 
Hti'UHiM Маюрова, чицовяина особыхъ aopyaeuUl и ЮрВ'консультя вАдворв.1го сивЪтняха Шар- 
нива в И. 1. дЪдонроазволнта.1я 17б1фШ-.кцго езкретарл СсргЬова, иривэнолмлись, па осиовв- 
bIj U 4 ~ U 8  ст. отд. I зиаоиа 8 Ikmui UW3 rojw, иочредлаегь аапечатапныкг ебъявл«*н1й, 
торги яа отдачу частиыжь лвнахь зачислепшлъ н-ь пользу казны и кайннеп Кто Величества 
аолотихъ 1ф1нскс1ПЪ и руднаконг, поаме1.йШ1ннмхъ въ irtsAuMuCTB, ианечатаняий нъ L90S г. 
въ 237 1!ри1Штедьтиаиаго Вестника, въ А**№ 41, 42 и 43 Томекяхъ Губорпскихъ Bt>V' 
мостей, вг i* 43 Ооаннаяатинскяхь Обласгныхг BtauMocToH, вь J'S 82 Ввисейскихъ Губерп- 
екяхъ Вфдоаоствй, въ Jf 87семар11чекс!;ихъ Областиыхъ ифдовостсй н въ № 42 Акмолвнекнхъ 
Областпыхъ В-ЬдояостеВ.

Прежле нронаиидства торговъ, нрисутсгвующинъ на нахъ было обънвлеио, что лоачуп'ю- 
са но уцпыанутой ведомости свияалпать iipiiicKOBb ноль 120, 123, 124, 15«, 100, 1б2, 
198, 206, 278, 293, 29G, 359, 371, 476, 481, 615 у 319 сняты съ торговъ всд1>лсти1|а 
воабужденныхг владЬльцами ходнтайстнъ о воин аН  ияъ этвхъ ир1исковъ, въ впду чего 
подашшя на таковыя объянлсИя оставляются беаъ иослфдств1Й>

Кг открит!» торговъ. шиваченнихъ въ 12 ч. дня, поступило отъ разныхъ лнцъ 123 
объявлеп1я, |и BCKpHTie котирыхъ въ ttopHAich, устяя<.вленвпмъ 123 ст. ирнведеаваго заковн, 
кзъ поимсповаппихъ въ в^домоств 327 лрхисковъ, за 8аключон1еяъ увманвыхъ выше соннад 
пати нр1вск<1вг, отданы ва iitJcmiH, нроддожоиныя на торгахъ ц^пы. вижесл^луюиОв ир1иска 
и рудники, расноложеввые:

В ъ  ЕнисеЁоковдъ Г о р н о м ъ  ОвругФ:
ApiaAHHHCBifl, подъ J'f I Хрнс1и В о о тр о ти и о й ..............................ва 30 р.
Аскильдъ, подъ М 25 Ивану Каиенецков;...........................................за 10 р.
Пвднивск|'й, нодъ 34. Васил1ю Постротину............................... .......  за 30 р.
М||хайловся1й, подъ 37 Петру 1ордаиекому.....................................за 62 р.
Остробряшск1Й, подъ Jft 39 Аполлону Полуяноку................................... ва 10 р.
Иоировск1й, Подъ .V 41 оиу ж е ................................................. за 31 р.
KoiicTunTiBoBcBil, подъ Л.47.Алдвсариц Матопяпт, г ; §8 р;
ВбН1аиаяо>Иваяоогк1й, подъ 51 Павлу Родсгвепнояу........................эя 10 р.
Ллвксандро Алекспндровсщ'й, иодъ Л  54 1'а«р1илу Фялнппоиу . . . за 30 р.
1,лагодатцо-Иваионск1в. подъ Л  5о Ивану Каяеноцкиму . . . .  за ЯО р.
ЛафвутьевскШ, нодъ Лл 57 Александру Мятиппну...............................за 10 р,
Иииокенлевск й. нодъ Ак 58 Ивопу Волк ву..................................................за 315 р.
Ьлаго1гЬщ1М1Сща, нодъ 61 Ilivrpy Торданскоиу........................................... за 28 р.
Мцгда.1Я11Я«ск!й, подъ 65 Пинхусу Тонковогову.................................... эа 331 р,
Павл08ск1й, иодь Л 66 Петру 1ордапскояу .......................................за 2 р.
Хитрый, подъ Й Г)7 Ивану l lo u o e y .........................................................за 15 р.
Первенец'ь, нодъ J'f 69 Ек*тернн-Ь ВостротиноП.............................. яа 80 р.
Внкторовсюй, Подъ У» 77 Пнгнту П о п о в у .................................................. аа 10 р.
Полвгсенск1й, подъ Л  88 Копстаптину Бочкареву..................................... аа 3 р.
UmioKCHTieBCKifl. иодъ Jft 90 А П. Сафьявову а Н. М. Тычкяву . . «а Ю р.
Дон. уча'-т. к-ь Преображенскоиу, подъ At 109 Анастас!» Глазкову . за 80 р.
9отров(Kid, подъ Л"» 112 KoHGiABTHiiy Б очкареву ...............................за 40 р.
Aлclcct.вcкiH, подъ 119 Ивану И ольову............................................. за I р. 25 к.
Aj.'RcaHApoBCKifl, ЦОД1. Л  122 Пвкояню Колосову............................... ва 30 р.
Афа|1ас!с-Савнль'-иск!й, нодъ Л  127 Федору Шостакову . . . . за ПО р.
Ново-Петропаиловсий, иодъ 129 Аполлону Иолуяпову . . . . за П р.

В ъ  К раоноярово-А 'чглН фКомъ Г о р а о к ъ  О кругЬ:
Алоксандровск1в, подт Л  142 АлексФю ^асвльсву.................................................за 16 р‘
К|)Ыловск!в, иодъ № 143 Ьенфу Абрамовичу.......................................................ва 40 р‘
У;«к!й, нодъ Л 145 Иннокеит!» E ltH cteuy............................................................. аа 120 р*
БлаговЬщ0нск!й, нодъ .V 148 Алексфю Ваевльову................................................ за 3 р*
AjeKctcBcicIfl, подъ Л  171 Пяколою Х вороотову................................................ аа 60 р‘

В ъ  М и н у о й н о к о м ъ  Г о р н о м ъ  Округф:
BAaroBtmencKie, подъ 199 Aant ПошковгкоН.......................................................за 325 р.
Петронск!!! подъ Л  200 Мнхаялу Ш ар ы п о н у .......................................................за 27 р.

В ъ  Т о м ско м ъ  Г о р н о м ъ  О к р у г* :
Троицк1й. подъ Ав 207 Рувиму Буткевичу............................................................. за 3 р.
Воскрргепсюй, иодъ № 240 Гиршу М н ллеръ .......................................................за 30 р,
Кал1«|.орН1-щй, подъ Л  243 Пвколвю П оп ову .......................................................за 1 р .
11ввольск!й, подъ Л  244 ску-яс ........................................................ :»а 1 р .
OtBHBajKKift, подъ Лз 273 еяу-яе ........................................................ в» 1 р .
ИлаАнв!ровс1НЙ, индъ Л  276 еву-жо ........................................................ за б р.
Иово-Гяврил»вск!й, нодъ Л  277 ему-же .......................................................щ  1 р.
Вогиродицо-Ромсдсственг«|й, подъ Л  .'07 Цваиу К о м о в у ................................... ь.1 301 р.
Куидустюлык!й, подъ Л  308 Рувиму Б у тк еви ч у ................................................за 50 р.
Товау>нщг, Нодъ Л  818 Николо» П о п о в у ............................................................. за 4 р.

В ъ  Л д т а й с в о м ъ  Г о р н о м ъ  О кр у г* :
Веселый, подъ Ai 328 Ольг* Пенрядухшый.......................................................... да 10 п.
ВоскрсС(‘Нск1й, нодъ .V 342 ей же .......................................................... аа 10 р.
MapinHcaiH, подъ Л Ивану К о з л о в у .......................................................... за 90 р.

В ъ  С т е п н о м ъ -Ю а н о и ъ  Г о р н о м ъ  о к р у г * :
Троитгй, ,оодъ Л 374 Алекс*» tlucKiiuK}' (по жреб!ю)................................ за Ю р.
Цеожндалный, подъ Л  386 Михаилу Кузнечсвскоку..................................... за 3 р.
Клн.1авитинск!й, цддъ Л 388 Петру Саенко......................................................... яа 1 р .
Оуббстнпсщй, нодъ А4 ЗП1 ему~жв...........................................................за • 2 р.
Ку|1ерлинск1й, нодъ Ai 394 Ллсксондрг Ваапякову............................................ за 5 р.

Вяэдии1рск!й, подъ Л 423 ДлвRcaпJфy Феофлниву............................................ад з р«
Пяадовск1й, подъ Л  430 Алекс*» Мискнвву.........................................................за 5 р.
Вкатср1ниник1й, водъ Л  432 Степапу МФповщикоиу......................................за 5 р.
Ивяновск1й, подъ Л  433 еву-же .................................................... за 5 р.
Инло-ЦнкольскИ, ппдъ Л  439 Потру Полякову.......................................  . jb 20 р.
MapiBucKift, подъ к  440 еву-жс .................................................... за 3 р.
Тпикиво-.1я11кипск!й, нодъ Л  441 Петру С а е н к о ..............................................за 1 р .
Нешуточный, подъ Л  442 о я у - ж о ..............................................за 1 р .
Чужой, ПОЛЬ .V 418 А.1ексаядру Хайнонпчъ.........................................................за 806 р.
Пасхяд|.ний, подъ № 416 Алекс*» М оскнипу..............................................за Ю р .
1оеифов*:ь!й, подъ Л  448 Потру П е т р о в у ......................................................... за 201 р.
Аптово-ПвЧерск!Н, под» М 450 Пагру С а е н к о .................................................. за | р.
Фелоровск1й, подъ 451 ему ж е ..............................................яа 2 р.
Кааенный, лодь 454 А. Хаймопвчу и Л. Жуковскояу............................... за 180.50 р.
РудольфооскШ, нодъ к  457 Александру Х атим скоау..................................... за 250 р.
Висвресенск!й, подъ Ai 460 Алекс*» Иоскивну.................................................... 200 р.
Ллавивск1Й, подъ к  461 Дпръ* М*ииищвковиа (по жреб!ю) . . . .  за 5 р.
.Ма||!ат»рвый, по^ъ 469 Ефняу Ш а х а н о в у ................................................... за 5 р.
Дорп1-ой вой, подъ Л» 473 .Ллексаадру Хпйяопвчу............................................за 1008 р.
Звгфридъ.’нодъ .4» 476 Надежд* Лаитеиой......................................................... аа 301 р,
Необх! Чиии, подъ № 477 Алоксаидру Хотнмсяоку............................................ аа 3150 р.
Ллсксаи фоиск1й, прдъ Ai 478 Потру О а с н к о .................................................... у р.
Жолаиний, подъ Л  479 е м у - ж е .....................................................за 1 р .
0ся1)Ш1'гедЫ1ый, иодъ Л  482 Аликсаидру Х ай м ои ич у ......................................зп 762 р.
Muuiar»])HuA, нодс Аз 483 Петру Саенко .   уц 2 р.
ДмитщввскЦ, иодъ Ai 484 Алексамдоу Ннанакову .  за 200 р.
Юы!евск!{', оодъ № 485 Ллекспвдру л о г и н с к о ч у ............................................за 850 р.
lUpcTHO-HenTirnii, подъ Л* 489 Л-юкситдру Нкаанкону..................................... За 100 р.
Елизанотннск!», нодъ А 5 >1 Петре Оденко......................................................... за 2 р.
Ма|)1ииск!й, ппдъ Лг 616 Аюксаидру Хогимскову............................................ за 3650 р.
!'ригчрьев('к!й, нодъ Л  520 Влал*м1ру Часовнакову............................................ за 35 р.
Такнаь образоьъ отданн восеяьдесвть три ир1нскя пн суииу 25986 р. 25 к., при чемъ 

въ ЭТйЁ оуям* :«кл»48ются 110 р. предлижоиние за iipiBCBa подъ Л«Ав 328, 342 и 344, на- 
хоанщ1ося пв зоикхъ Его Величества.

Пъ чнел* обьявлен!й, посту1Ш1ппихъ иъ торгдкъ на ор!искк, оставлены бе:гь пое.'1*дств!й, 
кроя* объявленШ иа нршскн, снятые сь торговъ, девять объякдеп!й, подянпыхъ съ паруше- 
|<1смъ 119 ст. закоиа 8 !юня 1903 г., а иненно: Голыхъ на П]пискъ подъ Ле 57, Локтева п 
.Макарчпа яд нр!искъ нодъ Л  99, Нахокд Лв1бяна ва пр!аски подъ ЛЛ  155, 159, 161 я 
167, Ьрдапехаги па пр1иснъ по.дъ .V 190, Усова на njnucic* нодъ к  477 и Щврвагбахъ ва 
||р!искъ ПОЛЬ Л  527, а равно оставлоно беаъ иос1 *дств!й ибъявлеа!» Буткснича на пр!искъ 
Водъ Л  342, какь поднниои лицомъ, неня*ишняъ прана на пр1оГ)р*теа!е Этого npiicsa въ 
виду ст. 7 того-жо закооп.

!3ъ знду всего нзложоииаго Тиксное Горное Упряв.чеп!е опреА*дяетъ: 1) отдапзые съ тор
говъ золотые HpiHCKB н рудвнки утвердит!. »а г!.яи ляцавн, которым ирсдюжкля высш!я за 
пихъ ц*11ы, !1 также аа .нщаяи, которыл игляются едипственпыни торговавшимися, и выдать 
ва этя и{1|нсьн и рудпвкп ножевые документы, н<> предаанлошн 11р|иб|1*титвляни, въ дооол- 
вев1с къ 31>доганъ, остальнытъ деиегъ, сл*зуюо1,ихъ ьа пр!о6р*тсиные opiKcma въ срокъ, уста- 
В0ВЛСВ1ШЙ 129 ст. закона 8 !юня 1903 г., т*гь же днцаМ1, когорымн сл*дую(а1я за npiacKS 
депьгв upeicTABJunu полностью, ксиезыо докуяевты нм.1ать нып* же; 2). Заголя, представ
ленные ир!обр*татслями ар!всховъ и рудпввоьъ, пи1одя1Ш1:ся на казешшхь зонляхъ, нерьдать 
оъ дохода казны во § 21 ст. 8 .ibt. 6. доходной см*ты Гороаго Доаартаяепта па 1904 г . ,  
залоги же за нр!нскв, расииложенные въ Алгайсконъ горкояъ OKpyi**, к ии*ющ!я поступать 

. {’ ~ •"'«vn»».. Л i.eiitift 'фппгтй11я,.ппмй Бтткевпчвмъ зологь оа
iiliiMcKb ПОЛЬ »  342, n0|ie,atb своевреюнии въ дохолъ кобивот» Ем UcjBi.crB».

JaBoiB, npo4CT«B,i8HHu« Tt«B BBiiBBB, o6XBB.ioniB 1иИ1ъ oCTuBJioau i o n  поьИцствИ BO 
OOlBCBBIIIIUBI выше lipuqBuauB, вмвротить BO ирн«»ДЛСШ1ПСТИ, павоывг обр»80«ъ вовврвтить 
валош, псигчеявы.. отъ r t i i  л«чъ, за кот..|ш«в niaciin »s остлдввь (вв всыю,впи..ъ Е ,т- 
кевичв) и которыя въ подаввыхъ къ твргакъ 0бъя81еи1я1ъ влк личио вмряэнлв ходатайство 
о возвратй имъ таковытъ *»логпвъ; 3) ваяаачавш1еся къ отдач h сь тиртовв вь 1903 и 1904 
г., прюскн ,кязвпнмв въ вЬдокосги подъ Jfl J4 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10. II 12 13 14 

! ! ’ Я ’ ^ -■*’ 28, 29, 30, 31 ,’з з ’, 33, Зб’ Зб’ 38! 4о!
3  ’, J * ’ ®2, S3, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94,
9'., 128, 130, 131, 132, 136, 137, 138, 139, 150, 151, 152, 153, 154, 172, 173, 175 
178, 177, 178, 179. 180, 181, 182, 18:!, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 208, 209*01Л Oil OIO 014 01 I 01 е под. Л1". вы .ъ ..... _____ __>

401, 402, 40а, 404, 405, 406, 407, 40S, 409, 410, 4 l i ;  412, 413; Ш \  4151 416^ 417| 
418, 419, 420, 487, 488, 190, 491, 492, 505, 506, .507, 508, 509, 523 я 524, паоспован!н 
ст. 132 ирнведоннаго аакона, итиестя, къ катег(>р!и пр!ясковъ, нодлежащнхъ отдач* аргелнаъ 
рабочихъ на срокъ до 10 л*тъ я безъ взноса п01внсльной платы, дли разработки по враии- 
дааъ, утоврждевпыиъ Г. Минветромъ Звилед*.1!п в Государстневныхъ Ииуществъ Ю-го ноября 
1903 г., за нсалючип1внъ нзь иихъ гЬхъ прШсковъ, которые, но саставлвн1и в*стныаи Ок
ружными Инжепораии тробуеиыхъ § 2 сигь правнлъ списконъ пр!искииъ, въ эти списки (поа- 
лежапйе онубликонав!» въ иЬстиыхъ губерискихъ али областныхъ въдоиостяхъ ие ииздм*е ок
тября 1904 г .) не будуть внесены и которые, всл*дств!е оего, будутъ своевреиеико подлежать 
объяв.лев!ю спободиынн для новыхъ |»азн*ло|{ъ и заявки на общенъ П1'Вован!н; звт*нъ ар0ч1е 
npiHCKH, назначаши]еся кь отдач* съ торговъ только однажды, назначить вновь «ъ отдач* съ 
торговъ вь 6удуи(Омъ 1У(>5 г. н 41 препроводить вои!ю сего оостаноа1ен!я в-ь Горный Денар- 
таяоитъ н въ Тиисхоо Губорпскоо Упраалон!е, въ посл*двео д«я опубляко ан!я, соглисво 127 
ст. того *0 закона, во в'*ео6щев св*д*н!е, полпост!», вь Тонсквхъ Губерпскихъ Ь*доя<>стяхъ, 
в еъ Бнйсейсков Губернское Унравлва1е и въ оеииналагянснле Областное Правлов!е нренро- 
водить, съ то» же Ц'Ьлью, изилочон!я нзъ этого оостановло11!я «бъ отдач* гъ торговъ только 
т11ъ tipiucKObb и рудчяк1И1Ъ, которые находятся въ П|>од*.1ахъ Ённсейск-|М губерн1и а (Х-внаала- 
ТИИСК0Й Области. Крон* Т01Ч». о результатахъ торговъ па нр!к('ки в*ь Адтайсвоиъ округ* уа*до- 
нмть 1лаииое Уиривлсте Алтвйскиго Округа. О нр1нокахъ, оставшихся не отданныин при 
двукратныхъ торгахъ, сообщить Охружныи'Ь Ипженераиъ, по принадложоости, на аредметь со- 
стаидсн!в инк уппмвнаоиыхъ выше сннсковъ iipiucxari, под.1вжащи|ъ отдач* яргеляиъ рабочихъ 
для ризроботвв, съ т*иъ, чтобы о Hpiucuax'b, коюрыс не будутъ внесены «ъ зтв списки, Гор- 
ноиу Унрякден!» было донесено для объян.юн1я И1ъ своооднымн для вовыхъ разн*докъ ь заяв
ки на обшеиъ осиовав1в.

О вызова къ торгамъ.

И. пб. ('удебнаго Прнстана Ио.лицой. 
ск!й Надзиратель 2 ч. г. Каннлкя Иис- 
манъ объявляетъ, что в> испо.1нен!о рЬ- 
raeiiin Мирового Судьи 2 уч. iJainiCKaro 
уФзда, отъ 19 сентября 1903 г. за .Y; 
1547, 19 марта 1904 года. в> 10 чгхе. 
) тра в'ь г. RiiHiicKt, въ I чнстп» но .Мо 
сковской улиц*, въ дом* С. II Крофйи 
па будотъ ородавальел двпжкыое нмуще-

<'тио, прлпадлежащео Кроф1<евскому Ак- 
lUoHopnoHy Обществу, соеюищое изъ 
ROHi ервовъ, кило1Пй1Льиыхъ и бякалей- 
ныхъ товаровъ, кирничпаго ччл, желФа- 
ныхь кроватей н прасокъ, оцененное на 
сумму 2416 руб 24 коп. Опись и оцЬн- 
ку продаваемаго имущсств: можно раа- 
ематривять въ день ннодажи въ магази- 
н'Ь Крофкеяскаго Аац1оа<фнаго Обще
ства. нъ г. Каинск*. 3- -Ь
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и .  об Судебпаго Пристава Полицбй- 
cain Над8ярат0ль 2 части г. Каивска 
Писмаиг, сомт. объивлясгь, что, па удов- 
летворен!е иретвшйи Лрона Файвнит- 
Мишицкаго, Оудетг и{|ОИвиодиться 15 
ацр'Ьли IU04 г. вг  10 час. утра, въ за- 
л1  зас1дац1а г. Мирового Судьи 2 уч. 
Каиисваго у^зда публичная щюдажа 
иодквжвиаго им1ш1я, 1фип:1длйжя1цаго 
пвдворниму coirbruiiKy Николаю ТншшгЬ, 
завлючаюл^агиоя въ дериолнпои'ь доиЬ, 
съ флнгилемъ и усадебномъ мЬсгЬ земли 
по улицЬ 12 сая1 и поперечнику 38 саж., 
состоящаго въ I части г. Каипска. Им^- 
aie »то не золожоно и будетъ П|юда* 
ваться сь оценочной суммы 790 р. 3 - 3 .

И. об Судебпаго Пристава. По.ищой- 
скШ Надаиратель 2 части г. Кгипска 
Висмаш. синь объянлясть, что» на удов- 
летвор(мпс 11ретенз1и Перка Ипкова Ш у е 
териииь будегь производиться 13 аир1>* 
ля 1904 г. вь 1U час. утри, аь зал). 
aar.t4aHiN г. Мнрияогс Судьи 2 уч Каин- 
скаю  у1>зди пуг-льчиая продажа педви- 
жпмаго им‘1гп1я, ири1Шдло:да1Чнги Сгенн- 
»у Иванову Куклину, .чаключнющягося 
въ дс}1евянж 1ыъ одиоэтажиомъ домЬ и 
усадебномъ м1.ст% земш  по улиц1<5саж. 
и поперечнику 23 с а ж , состоящпго 
В1> 2 часта г. Каиискн. Иы'к1по 8То пе 
заложено я будс ъ продаваться съ оцЬ* 
ночной суммы 80 руб. 3 — 3.

IloTapiyca Лвиолиисанго О.1лчст11ого Су
да въ 189G году аа Л* 2, каковой сровъ 
нрспды ОК1ШЧИТСЛ 9 марта 1908 14>да. 
Outnerto въ 1500 руб., съ каковой сум
мы U пачнетсн тори, и все имущество 
будотъ придаватьси въ цЬломъ состав'Ь.

Лица, желаю 1ц{я торговаться, иригла' 
птются вь день торга въ камеру г. Ми
рового Судьи 2 уч. Пегропакловеваго 
уиада, гдЬ и мигугь видЬть всЬ доку
менты, птиося1ц 1сся до (фодаваемаго иму
щества, 3 — 3.

Кипцелярсх1й служвтедь Петропавловска- 
го Городового Полвцейсваго Унривчоа1я 
Мих.чйлоьъ, жительствующШ во 2-й час
ти Гор. 11ет|101швловскаго, по обязаоно- 
сти Судебнаг» Пристава, па основное 
1146 и 1147 ст. уст. гражд. судоц., объ- 
являетъ, что, на удонлетвореш’е нсвовъ-' 
Ккатеринбургсюкго мЙ1ц. Диитр1я Рома- 
пива, оцени иадъ иыущестеомъ умерша- 
го Пстропавловскасо мЬ|ц. Трифима Се- 
иепова Рыбалова, чипошшка Николая 
Мвхайловнча Попова и Росс1йскаго Об
щества страхован1н и транспг)ртирован1я 
владей, по исиодиигсдьиымь листамъ г. 
Мирового Судьи 2 участка Петрогшв- 
ловскаги уЬзда МЛ* 3480, 3393, 6301, 
6830, 8406, 4658 и 3262 въ сумм1} 
4259 руб. 12 кои., 29 анрйля, 1901 г., 
въ 10 чнс. утра въ вамер'Ь г. Мирового; 
Судьи 2 уч Потропакловскаго уЬзда 
будетъ продаваться сь публнчна['0 торга 
педввжиное имущество, припнлежапфе 
яр. вдив'Ь Кургане каго у1яда. Нарышии- 
СкоП полости Тат1нпЬ Филшшовий 
Брагиной, находящееся во 2 й части гор, 
Петропавловска иодъ Л; 672, въ сосЬд- 
ств'Ь г.’ь доинмн: съ правой стороны мЬщ. | 
Протасова съ лЬной площадью и въ в а - ; 
дахъ PocciflcKaro U'lOiecTUH страхования 
клатей, заключающее! л вь двухъвтяж- 
помъ на каиеппомъ фтндаиептЬ лом!), 
дворогыхг ллужбъ в мкста 8ем.1И мЬрню 
00 улнцЬ съ фасада 27 саж. и ею над
пей Ttiuiii 25 саж. и пе[еч1шку Btiy'rpb 
диора но правой сторон Ь 29 саж. и но 
Л'квой 30 саж, Имуи(ество это нигд'Ь не 
застраховано, въ залог!) не состоитъ, но 
ваходится вь ареидиомъ содержан1н у 
Во1'ородскаго м-кщ,. Николая (/тепанова 
по договору, совершеииому у старшаго

И. об, Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружиаго Суда 1 уч. г. Томска Безе • 
оовъ, жител. въ г. Тоися1>, по Карпов- 
скиЛ ул , въ домЬ Л* 3, сиыъ объавляетъ, 
что, па удов.1етвореи1е претеизш Тазья- 
иы Ипаипвой Васильевой, будеть про
изводиться S аирЬля 1904 года съ 10 ч. 
утра, въ иая'к засЬдап1й Томскаго Окруж 
оаго Суда, иубличнал продаж)) иедиижн- 
маго нм!ш1я, припадлежащаго Тихону 
Иванову Ииапиву, заключаюи(агися въ 
участкк зем.1и (иустопорожиее) м состоя- 
щап) въ г. Томск!:, въ 4 нолт;. участкЬ, 
по Конд|1атьекской улиЕгЬ. Hwkiiie не 
заложено нцгд'Ь и будетъ продаваться 
въ '*/„ частяхъ. ТорЕ’ъ начнется съ оц4- 
ВОЧЕЕОЙ суммы 300 руб. 3— .3.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ

Тюмспсвая Городская Управа объяв- 
ляегь, что 28 амрЬля 1901 г. назиачепы 
торги, съ переторжкою чрезъ три деея, 
па отдачу вь сидержац1е П'-дряда ош рав- 
лен1я иодво.гЕЕой uouiiiieuk-tu но иеревив- 
кЬ арестивтовъ изъ Т юмсееи до ие.'ныхъ 
стати й  но трлктамъ, на годичЕЕЫЙсрокъ» 
считал съ 1 1ЮЛЯ 1904 г. Л ЦЕ)Тому ли
цо, же ающ 1>1 тирговатьсл, приглашают
ся въ озпачепнос время въ Городскую 
Управу сь залогами, равняющимися од- 
uon трети подрядной платы, въ (галич- 
иыхъ деоьгаяъ. 1'осудирсЕВеивыхъ про- 
цеитиыхъ бумагахъ и руч))толы1ЫХ’ь под- 
нискахъ. Торги н ЕЕцреторжка будутъ 
цроизиедепы иЕзустные и лнсьменпые. 
Прислнппые на переторжку занечатаи- 
пыо Егакоты буду'тъ вскрыты по окопчаЕПН 
изустныхъ торгопъ. Копдицш ЕЮ озна
ченному подряду же.'1ающ1ч могутьраз. 
сматривать въ !’ор-декой УправЬ еже- 
диеии). вромв кпскресЕ1ыхъ ее нраздвчч 
иыхъ ДЕ1СЙ, съ 9 час. утра до 2 ч. дня.

3 — 1

ПравленЁе Императорскаго Томскаго 
Университета вызываетъ лие ъ̂ , желаю- 
щвхъ в.1ять па себя постройку при на- 
:<ши1Номъ университет^ камокпаго со 
службами здапЁя бастерЁологичсскаЕ’о ип- 
ститута имени Ивана и З иплид1.е Чурн- 
ныхъ. Стоимость института к отпося- 
пфхся къ ЕЕему олужбъ цо утверждеп- 
цой Строительным Е. Orxtxe»ieMb ТомсЕса- 
го Губернгкяго УЕфавлеЕия емЬтЬ оире- 
дЬленя йъ 7252-4 руб. 80 кои. Торги на 
сдачу постройки будутъ происходить въ 
Правлея1и Университета б апрЬля, а 
Переторжка 8 апрЬла вь 12 часовь дегя. 
î .iiE ностройкн института со службами 
въ I асиоряжепЁи llpaB-ienin уЕюьсрсптета 
имкется кирничъ, бутовый камень, пих* 
товыя нлахи в бревна. БсЬ эти маге-. 
р1алы, а равно и друпе. которые будугъ 
прЬ)брЬтепы |1иавлеЕпемг до указаняыхъ 
выЕпе торгокъ, лицо» жслаюЕцее взять па 
себя постройку «давЁя бактерЁологнческа- 
го ипститута, д<»лжпо принять отъ Прав- 
леп1я упиверситета но цЬпамъ upio6pii- 
тешя. Копдицш, пдапм и емкту па по
стройку можно разематривать ежедвевпо, 
врой!) прчздиичныхъ дней, вь вапцоля- 
pin EEpuEi.ieuiB упиверситета отъ 9 до 
3 час. дня. 3— 1.

0 разыскан1и хозяевъ къ пригульному
скоту.

SutnuoropcKoe УФздное Полнцейское 
УправленЕе разыскпваетъ хозясиъ къ при
гульному скоту; кобил'Ь, масти савра
сой, 24 .1^тъ, лЬвое ухо порото, грива 
па об'к стороны; жеребцу, масти св1'Лой, 
Л'квос ухо рязр'Ьззио заслонкой, на пра
вой задней xo.iK'b тавро Н. О., грива и 
хоостъ большЁе.

Пижне-Капвевоо Волостпос ИравлеаЁе, 
Капнекаго уЬзда, рапыекиваетъ хозяевъ 
въ пригульной лошади: мерину, масти 
соловой, грива па лЬвую сторону, па 
правом ь ух’Ь пень, лквое ц1<лое, задняя

1 правая ПОП) по Ецетку и koiiejto бкяя, 
на лбу авЬидиЕШ, ва носу .шсЕша, 15

I л'Ьтъ. оц-Ьпеппал въ 8 рублей.
I ЗяЕ)кАываюЕцЁП Полицейскою частью 
I п. Тайга разискнвасгъ хозяевъ есъ при- 

гудЫЕому скоту: мерину, масти темно- 
скрой, съ гривой на правую ст рлиу, 
правое ухо сзади мверень; жеребцу, 
мнети гнЬдг'й, сь Еривой ня правую сто 
роиу, челЕыь 1шдстриже1Еа, ш) лЬяомъ ухк 
съ наружЕЮй сторопы иверень и на лк- 
вой холкк бк-юе tiaruo; мЬрину, масти 
ЧЯ.10Й, грина па правую сторону съ 
отмстомъ,уЕпи цклые еюдъ шеей дна вих
ря U вадпяя йога лквал но )цеткк Ок- 
лая; меряну, масти саврасо-игрепей, 
грЕюа на лквую сторону, копы п у вскхъ 
1(01’ъ бклыми полосками, подседельны
ми Еюлпаринаии на спин 1, и коровк мае
та бурой, Съ кругш ип рогами.

Иткуль''кое Боюстпое llpaB.ienie ра- 
зыевппаеть хозяевъ къ ЕЕригульпоЯ ло
шади: ш рипу, масти рыжей, 15 лЬтъ, 
грива на лквую сторону, лквов ухо съ 
боку выркзапо дужкой, ш>дъ с’Ьде.)вой 

I бклая шерсть отъ оодиарины.
I Каннское Укидное Полицейское У прав
лен 1ера:)ыскиЕ1иегь хозяевъ къ пригульному 
скоту: кобылнцк, мастп скрой, грива на 
ЕЕравую сторону, правое ухо сшемь, лк- 
вое снизу рубяжъ, 4 дктъ; кобылицк, 
маета скро-ч^клой, грива па п|авую сто
рону, Eipasoe ухо ннемъ, лЬвое снизу 
рубяжъ, 11 лктъ; жеребцу, мастя воро
ной, грива на правую сторону оба уха 
инемъ, 4 лктъ; кобЕзлнцк, 3 лктъ, грива 
на пбк сторопы, нодъ челкой маленькое 
бклое патпышко.

I Иокровспое Волостпос Прав.1СПЁс, Каин 
скаго укзда, равыекпхаетъ хозяевъ въ 
пригулышму скоту: мерину, масти чуба 
рой, роста налаго, на нравомъ ухк пень 
и рубяжъ сзади, грива маленькая на 

I лквую сторо)! копытI у ногъ бклыя, на 
нравой задней ляж кк тавро Г и С или 
5; въ вей хомутъ бевъ гужей, екдедка, 

' дуга н воровинныл яовжи; мерину, масти 
гпкдой, лквю ухо пластано, грива на 

I лквую cTopoiiy съ отметЕ'Мъ, ня голоок 
'н и ж е лквяго глаза язнипа, па правой 

з)д- сй ляжкк тавро Э, на снияк подъ 
I скделкой бклаа шерсть, оцкпена въ 10 р. 
вобылк, 3 лктъ, масти скпо-бусоИ, грь-за 
на правую сторону, хвосгь д л 1енный, лъ-  
вое ухо сверху четвертина, правое цкдо, 

1 оцкиеиа въ 10 руб; вобылк, масти ры-

в - ь д о 1 к д ; < = х 1 ? П э

о иродивтахъ цродо80ль'П'в1я н хизяйетва отдлваеммхъ къ заготовлен!» съ тиртвъ для боль- 
пиц-ь КнясеВской губершн вкдомства обществвВпаго ирнзр-Ьн1н на 1904.

_ KpiicHOjip-
Пр8д.еты ^

ГОДНЫХ за 
ведеи1я.заготовлены.

Мука |1]ка11яя
я, иШПВИ'1

Круиа ячипн 
Мнео.
MuiO простое. 
Дрова cocrioaUM.

6врезивъ1н.
Керосинь.
Св-Ьчи втоариновыя 
Овосг.
Омга.
CoiOMu

2343 D. 17 ф 
Ш  U. 3&)j ф. 
017 D. 1 ф. То г 
1774 U. 32 ф. 

в4 п. 2 ф. 
.116 '/, с.
907 >;« с.

279 в. 20 ф.
1 3 и. в ф.
564 п. 24 ф. 36 
' В21 о. 10 ф 
1 1310 а.

071 в 7 ф. 57 а 
122 ц. 1бф 19в 
1В2 а. 7 ф 438 
431 в . 27 «/, ф. 

13 II. 20 ф. 
147 )/, с. 
442 V, с. 

во в.
, — 24 ф.

*..1вв в. 2в •/( Ф'
i 271 1 10 <. 

150 а .

Мннусиы-

скоа.

ею а. 19 ф 6 и-' 502 п. 17 V, 4>- 
122 U. 19ф. 108. во и. G ф. 301. 
105 D. 32 4t ф- 140 в. 34>/* ф 
396 U. 1 ф. — 343 п. 5 ф 
12 D. . -

104 с.
349 s/t с.

03 U.
- 24 п. •

377 в. 17 )/, ф 
549 II.
400 а.

«ей, 1’|, лктъ, правое ухо пнемт, снизу 
рубяжъ, оцкнеиа въ 3 руб-; жеребчику, 
масти рыжб-чалой, 2 лктъ, грива на 
разнетъ, лквое у хо пластано, пдквева 
1Ь 3 р у б ; бычку теленку, масти черно- 

бурпй, подъ брюхомъ бФло, оцкненъ въ 
1 руб.

Каипсвое Укздоое Полицейское Унрав- 
aenie разыскиваетъ .тозясвъ къ пригуль
ному скоту: жеребчику стригуну, масти 
1’цЬдой, на правомъ ухк сверху четвер- 
тииа и снизу рубяжъ, лквое косыпой; 
жеребчику, масги гпкдой, грива па лк
вую сторону правое ухо на верхней 
кромкк четверть, лквое верхняя кромка 
пластана, па .)киой зядпсй холкк ма- 
.leHbRoe бклое пятнышко; жеребчику- 
стрпгуну, ыагтп рыжей, правое ухо 
ппемъ, лквое цкло; жеребчику, мистп ка
рей сбура, грива бкла на пр.(вую 
сторону съ отметоиъ, оба уха цклы.

О разысканж покраденныхъ лошадей.

Каипское Укздпое Цолицейское Уирав- 
леи1о разиС'Сиваетъ лошаюй, иринаддс* 
жащихъ Каинскому м1щ. Петру Гурья
нову Мисюри, иокрядеииыхъ у него въ 
дер. Яркахъ, Капнекаго укада, въ ночь 
на 8 октября, а именно: кобылицу, 4 лктт , 
масти свктло-гякдой, росту средпяго, на 
иередпей лкной ляжкк тавро, уши цклыя 
6ильш1я, па сиш1 |), гЕодь екделкою боль
шая иодпарина, грива иа лквую сторо. 
ну съ отметомъ; вобылиц}', 8  лктъ, мас
ти рыже-чадой, грива иа лккуш сторону, 
еъ о'гметомъ на правую сторону, около 
ушей; правое ухо ппемъ, i осту выше 
средняго, па лбу небольшая звкздииа 
наъ бкдыхъ вилось, подъ екделкою, 
ни ибокмь сгоронамъ, подпарииы, зад- 
Епя ноги, подъ щегками, бклыя; и мора- 
па, 6 лктъ, масти тсмоо-бусой, правое 
ухо пионъ, лкноо иласгапо, грива па .ik- 
вую сторону, сь отиотоиъ, хвостъ и гри
ва черпая, росту средияго, во время кзды 
шагомъ пемпого нпоходитъ, квость вь сре
дник вцркаань.

О разысканы хозяевъ къ отобранной 
лошади.

Кузиецкие Укздоое 11олицеВское Уп. 
равлевЁе разыскиваетъ хозяев)., неиз. 
вкстыо кому припаддежащей, и )1Тобран. 
ной у К]), седа Вагаиовскиго, К* сьмвв- 
ской волости, Ивана Казанцева, лошади, 
мерину, Масти рыжей, грива па лквую 
сторону, па правомъ ухк пятио, дык за - 
слойки, одиа съ конца уха, а  другая 
сзади, лквое ц1<ло, на правой задней 
.1яжкк тавро.

О бъ 0 -гн кн ‘к  р о зы с в о в ъ .

ToHCKiA Охружныб Судь объявлястъ, что кр. 
изъ ссыльныхъ Тоиской губ. я ук)да, Елгай- 
ской вид., дер. НовоЛкжровской Леонт1й Тро- 
фямовъ Дкдусь, обв. по 2 ч. 1655 от. улох. 
о наказ., uuut задержавъ, нслкдствЁе чего ро- 
зыскъ чрезъ субЕикиЩю Дкдуся, ирекрадяет- 
ся I  распоражеи о о вэят)и ваущества въ ове- 
вупскоо уиравжшЬ) подлежитъ отакнк.

Тоиск)й Окружный Судъ ебъяеляетъ, что кр. 
изъ ссыльиыхь TuicKoB губ., Каявскйгц укзда, 
Покровской вод. н села, Нвке-Еай Торевтьевъ 
Горшковъ я кр. Тобольской губ., Тюкалинска- 
го укзда, Кодиаковской вол.» поселка Нивовв- 
кольскаго Софш Мжайлова Шнырева, обв. во 
14 п. 1647 ст. улож. о наказ., ныв1 задер- 
жаиа, ведклствЁе чего розыскъ чрезь iy6- 
ликащю ЮрЕИкова и Шныревой и|)екр<)ща..2Т- 
ся и pacnopRSOBie о mhtih икущеотв.) аь оие- 
кунскоо уарцвлен1в аодлсжитъ отмЬнк.

О разыснанш имкн!й и капиталовъ.

Томское Горное Улравлев1е, руктшдетвулсь 
.489 ст. Vin т. II ч. общ. уст. счет., разы- 
скиваотъ повсемкстЕю арвиадложащ1о почетному 
гражда))вву Влади«1ру Яковлевичу .4стнфьев/



т о м с ю я  г у в к р р ю к 1 я  к е д о м о с т и м  11

и MapiHHCKOi; 1гЬгцап«|П̂  Алексею Влсяльвеа- 
4f lioBRKOHv ия-Aaia н капитл.та, хля пзмсвая11 
c l нв1ъ KASeBDUzi кодопякъ яъ подоотш' 
ной вллгЪ: с1 лврпаго в1 cjiMt 414 р. 25к., 
гл |1оль!1ивяп1в Пивольсквгъ и И8нокепт1ев* 
скомъ iipiaoMH гъ Алтдйсхаяъ oKpji'li, с% 1-го 
яи шря 1899 г ,  DO 10 лаваря 1901 г. и со 
Bropoi'o ьъ сумх’Ь 183 pjr^n за вользоип1е 
Игиятьовскамъ ирискоаъ въ Mapiancsoii yisA'b 
съ 1-го января 1901 г. ио 3 январи 1902 г.

Вс^ 11расттитооп1шя нЪста я должлостиыя 
лида, вь u taoam t конхъ окажутся HirlintB в 
к&пяталы нанпввннх’в выше ляцъ, благоволятъ 
Шстуиять пя точномг основая1а 644 ст. Л т. 
ofiie. губ. учреж*. взд. 1802 г.

Тояскоо Губернское У|111ввло1И« равыскяваетъ 
бышиаго д'ЬлопромоО|Штелл сего Уиравдоа1д, 
воллежскаго сокротарм Св1тлова и ирниадле 
жла^ее еяу нвущество и канятали на нред- 
кетъ изыска[]1я нъ доходъ казны, согласно отпо- 
шен1ю Деиартамеита Общнлъ Д^лъ оть 18 
марта 1903 г. аа 11005, взлашне выдав-j 
ныхъ Св1т1ову нроговвыхъ денеп въ pasxt- 
1>‘̂  2 р. 84 коп. I

--------------  I
Печатается по распоряжол1Ю г. НаЧалышка 17бвр- 

Hill, па ooioBaitiM от. гор. пол. 1в92 г.
С П И С О К ъ

гласних'Ь Марышской Городской Думы, 
избркиныхъ на чс>тирехлкт1с съ 1U04 

UO 1-е января 19о8 года. 
Гласные:

ио.туденцевъ, Ииапъ Як(Ш.1евнчъ. 
Влсальсвъ, Дмигр!й Игнатьспичь. 
Чудваовскихг, Федоръ Сидор-вичъ. 
Толстихинъ, Якои’ь Ннколаевпчъ. 
Рамейсковъ, Сергей Ипановнча 
Золотаревъ, Инаш- Макаровнчъ. 
Цутиоцсвъ, Иваыг Навдовичг.
Гаврплов'Ь, Денисъ Лбрамоинчг. 
Корш'цпъ, 11е|)филъ 1оснф<>вичъ. 
Никнтинъ, Никн.шй Кфимовнчъ. 
Ульяпонъ, Кфив'ь Васильсничь 
Уданокск!й, Стапйславъ Стакис.чав<1впчъ. 
Савельевъ, Петръ Трафонопнчт.. 
Нивятин-ь, Дмитр1Й Ннкитнчг.
Лпмояовъ, Иванъ Васильепичг. 
Зо.^отяревъ, Захарь Инановнчг.
IJerpoB'b, Мнхпиль Як'ж.к'вичъ.
НпДитппг, Сч^панъ Кфимовнчт.

Отъ Томснаго Горнаго Управленгя.
о ввовь отхрытых’Ь 9олотоеоде|1яаш,нхъ мЪст- 
воствхъ, ваявленныхъ М.чржвскому У^здвому 

Индицойскову Уиряялиш'ю-
20 1юпя 1903 года за 61.

Въ нольву Лвстр1йс1>иго iiujuniinaio Карла 
Геприхонича Лиссяеръ по iip.iBoA croponli рх. 
Талнновой, нпадающо! съ л'1лий сторивы яь 
рч. К1к>; ппчнииый пупвтъ находится на ора
вой CTOpout ])к. ТалаповоЙ. выше Аиисияов- 
скаго 11{)!иска Вогну а К” въ 300 i-яж.

24 iuuH 1903 Года за А* 64.
Въ пользу токскаго я^щяннпа Ицвап1я Бер

ковича Хитияскаго за широтой Голубеискаго 
iipiucxa Крючконвча по ключу Голубенскояу, 
впндаящоау въ рЬчку Алла Кожухъ; почин
ный иуяктъ находится въ 100 сяж. оть U0- 
чнпнаго пункта Году^евсааго iiplKCKH, за л1̂ вой 
его широтой н за вторымъ поворотоиг грани.

15 |«)ля 1903 гида за J4 81.
Въ пользу mplaiicKaro atataHHiia Иэралля 

Аданоиича Пижборгъ, за л’кной широтой 2-й 
Бирвкульсвой площади; почвнный иупвтъ па- 
ходится за л^вой широтой 2-й Вярикульской 
вяоша.<1( въ too саж. отъ русла Бярикуян, а 
«тъ устья псбольшаго ключа вь 60 саж.

Тоже за Л  82.
Въ вольву крестьяяпиа Икона Зкиовьесяча 

НнкоавЙчухъ па гор-й, находящейся на л1шой 
оторон-Ь рк. Нижней Г.уоты, около ключа 
Вдагов'Ьяхеискяго н въ 60 вор. отъ дер. Оса- 
совой; 11оч|т11Ый нун1ггь находится на поршв- 
в( сопкв, въ 200 свае, оть ря. Суеты и въ 
150 оаж. отъ ключа lijraroe htnavciuiro.

16 1юля 1903 годя за 85.
Въ пользу тоискаго мещанина Ивааа Гав

риловича Кержеицена по горпвъ, склоняющ''1- 
ся iib вершяп! в съ 4t80fl стороны аъ ключу, 
вевгЬищему пазванш, тскупнго съ прпв»Н 
стороны въ р{|ку Пиколку, нрктикъ рк. Та
тарской, системы рк. К1н; иочапный иувкгъ 
яаходятся на lieofl сторон! ключа, въ 4, 
орвблизнтольцо, вер. отъ устья клкач, въ 200 
саж. отъ русла нротинъ выработка ищняконъ.

Томбо за »  8Т.
Въ пользу потоястнввяаго оочетнаго граж- 

данива 11яколая Александровяча Второва, по 
горакъ, сыоняющяасд съ правой сторввы къ 
вершвв! ключа, нена!ющаго наввав1а, тску- 
щаго съ правой, стороны въ р!чку Николсу, 
прнтосъ рк. Татарки, приваа ицршнпарк.К1я; 
почвнный nvHiTb находятся на правой стороп! 
ключа, пъ 4  нрвбляхнтедьпо. вер. отъ устья" 
ключа, въ 300 саж. отъ русла, нротвнъ ра- 
ботъ хищпякоиъ, оть »ояораза!яа ключа съ 
вершиной ключа текушаго сл!ва въ дфпую 
вершнву рч. Сярада 1юсъ п  100 саж., нвжо 
ностроевъ ПеТроиавловскяго npiacKO Королева 
въ 1 вер., и оть ностроокь npiacua въ 2 в. 
на С .-В .

18 1юлл 1903 года за .Vt 88.
Въ пользу дноряннна Петра Вн.чновича 

jryKbmoBR4a, за швротой Бигородяно-Козан- 
екаго рудявка Ив. П. Кузнецова; почяппый 
пункгь ивходнтся рядояъ съ 6 вехсвымъ 
сгоябовг Вогороднне--Казаягка1Ч> рудвяка Яуз- 
нсдова.

30 1юля 1008 года за Ай 105.
Вь пользу томсхяп) liiiaaatBua Иццаи1а Бер

ковича Хотннскаго За лЬвой широтой Дека- 
дснтскаго нр1иска М. В. Хотнксваго, съ J teo l 
стороны рк. Сухаго Бирнкуля; почновый 
оувктъ находится за лЬвой широа-ой Дека- 
дентскаго нр., въ I вор. отьтршв, прялегяю- 
щей къ Декадентскоиу пр1яску, upluccii Bipo- 
НадежАипскаго О. А. Вугышпвичъ.

I августа 1903 года за Ай 106.
Въ пользу томской HtmoiiKK Клкеавсты 

Львовны Юркоцой, па л!пой сто(>оп! но то- 
чви1ю рк. ^бровой. нравмй нрктикъ рк. К1и, 
отъ 7 :тьв рк Бобровой прям^рпо въ 8 иер. 
150 саж.; ночнии^ иуиктъ паходатся па л!- 
вой сторон! 00 течеи1Ю рк. Бобровой, отъ 
русча оя въ 20 саж., on. устья рк. Бобровой 
iipui!puo къ 8 вер. 150 саж

Тоже ва а  ЮТ.
Въ нольву вдовы сидыиапскаго хулца Алек

сандры МсфОд1евны Ко.1Ч1П10й на привой сто
рон! по течея1ю прямой отноги рк. Бобровей, 
впадающей справа яъ р!ку l îip, итъ устья 
правой отвогв рк. Бобровой въ 250 саж.; по
чинный нунктъ ниходятся на нравой сторон! 
но теченш правой отноги рч. Бобровой, отъ 
русла он въ 27 саж., отъ устья правой от- 
воги рк. БоброноП въ 250 саж.

Тоже за Аб 10S.
Въ пользу жены отставного ттабсъ капи

тана Подожди Ияк 'лаевпы ПорлжловоВ, па вра- 
вой сторон! вершины рк. Бобровой, прюмй 
притокъ рк. К1и; починный нупить находится 
на правой сторон! оравой вершины рк. Нобро- 
вий огъ pyc.it нраиой вершины рк. Бобровой 
въ 20 саж., отъ соедянеи1я правой съ л!вой 
ввршнвий рк. Бобровой въ (>иО саж.

Тоже за Afi 109.
Въ пользу томскнго щ!и(аинна Евгрпфа 

Ивановича Юркова на првний сторон! по го- 
чсш'ю л!ппй вортипы рк. Бобровой, правый 
притокъ рв. К!я, огь соодвпеош л!||ий съ пра
вой вертипой рк. Воброиой въ 700 гвж.; по- 
чннпмй нунктъ пнходигея HS прявпй сторин! 
но течгжю >!пой вершины рк. ВобровоП, пра
вый притокь рк. К|и, оть русла въ 25 саж. 
отъ coejutnt'HiK л!в<|11 съ ирав<>й вершиной рк. 
Бобровой въ 7U0 свж.

7 августа 1903 года за А» 112.
Бъ пользу дводяннва Петра Цканоивча 

Лукьяцивнча на л!воиъ берегу рк. Kih, upn- 
тинъ Макарякскаги зямлшш; вичимлый пуоктъ 
находится па .х^вонъ борегу рк- Ши, противъ 
Макаракскаго звмовья въ 50 саж. отъ рк. 
Kilt к вь 300 саж. отъ заявочпаго столбя 
Того же .1укья)108нча.

Тоже за АР 113.
Въ пользу того же Лукьинонича, по ключу, 

впадиющому съ л!вой стороны въ-pluy Klio, 
нъ 30 саж. 1>нжн Макардкекаго зимовья; пл- 
чивяый нуйКТь ваходктси на нранонь бе|>огу 
ключа, неиза!етваго па8ван1я, впадоищаго ■'л’Ь- 
i.a въ рк. к1ю, въ 30 саж. пнже .Мшаракск»- 
го апмовья н въ (О гаж. отъ устья клйча.

S августа 1903 года за А̂ 114.
Въ иляьэу нллны губерпгкчго секретаря 

Оль1И Гаарияониы 11о»рял}Хи1«|Н на л!ноЙ 
етп|ш1гЬ но точе>ню р!чкн, неия!|цсй iiAsa.iiiiir, 
йпаднюшей трава въ рк. Г><|б|)>тую, iijiaiiuR 
ррнтош рк. Kit, на л!воЙ П1Н|Ч1тоа Святп-Ду 
ховесяго iipincsa колчиня, <>тъ нлчвнвоЯ грапи 
атого opiucKn пъ 600 саж.; ипчнпный нунктъ 
■шадатся за л!воВ широтой Свнгл-Дтюкскаго 
ор1искя, оть ночвпной его гряня въ 60<1 сяж 
R отъ русла р!чкв, ясим!ющей оашп1я въ 
100 саж.

Тоже за 1̂  115.
Въ пояьэу КОЛЫВ1НС1ИРО яТщапипа констяв- 

хипа Ияко.1аевичн Колчиня на д!в>1Й ст«р«н! 
р!чвя, пенн!юшой HuuBahia, виалающен справя 
въ ря. Бобровую, системы рк. Ri», за л!ыой

широтой Свято-Духокекаго пршеха Колчква, 
оТЪ почиянпй его грани иъ 3 н. 41Ю саж.; 
ночкнаый ауттъ находится за л!вий широтой 
Свжго-Духовскаго ар1нска, отъ аочнвной rpaua 
итого upiHcKH въ 3 мер. 400 с>1Ж.. а оть рус
ла рч. неня'Ьющей пазванш въ 100 сак.

22 августа 1903 года эа А& 118.
Въ пол||Зу томскаго и!щаввиа Цвграфя 11въ- 

новвча Юряова, на правой стороа! но течению 
рк. Б]и, въ ЮОсаж.ниже устья рк. Бобровой, 
текущей справа оъ рк. К1ю; аочннный нуихтъ 
находится ва правой сторок! рк. К1в, въ 100 
саж. ниже устья рк. Бобриной, отъ праваго 
берега рк. Шв въ 100 саж., въ гор!.

23 сеатября 1908 года за А? 136.
Въ иолгзу дворипвпа Петра Иванова Лукья-

воаяча, на л!вомъ берегу. К>я, выше
ря. Качавя; почнявыб пупкгъ вшднт- 
ся на л!во1гь берегу рк. Шн, около 1 иер. 
тише К|зинскпго зимовья, за шпротою Игнатьев- 
скаго нр. и въ 3 саж. «тъ тиротиаго сто.чба 
Ne 192 этого пр.

11 1ювя 190В года за .V 49.
Въ пользу томской м!щаяк« В!ры Яков- 

ленвы Хотнмско! на я1.воМ сторон! ключа, 
пиадая1Цаго съ правой стороны аь р!чку Шю. 
чиже вна.чвв1я р!кн Виркуля, ириблизитольчо 
въ 2 '/ | вер.; оочннаый оувктъ находятся нал!- 
вой сторон! увала, отъ русла к.1юча въ ЮО 
саж. и отъ ввадеп!! его въ рк. Шю въ 1 вер.

Тоже за Ай 50.
Бъ пользу нарммскаго м!щапвна Вульфа 

Яков.1епичн Ми.1Деръ по ключу, внадвющеиу 
въ р!ку Шю; починный пуяктъ ваходмтся на 
прявовъ увал! ключа, оть русла въ 100 саж.

Тоже за Ай Б1.
Бь пол1лу того же Миллера во правому бе

регу рк. KiB, ниже виадои1я вь аверк. Боль
шего Бирнкуля, нриблизитодьао вь 2*/» В''?.; 
почишгый пуиктъ находится ниже устья рк. 
Большаго Вирикуля, приблизительно иъ 2 вер, 
въ ключ!, всадающнмъ въ рк. К1ю съ пра
вой стороны.

Тоже за Л? 52.
Въ пользу тпмекаго я!щ«иина Ицван1я Вер- 

коввча Хотиискаго на л’Ьвояъ увал! ключа, 
впадающаго въ рк. К1ю; вочинный пуактъ 
находятся на л!вояъ увал! ключа, отъ русла 
въ 100 снж.

Тоже зя .V» 53.
Въ пользу парымской м!тшки Влизавоты 

Ислевны Мйллеръ на прав.)й сторон! ключи, 
1Ш.адаюш.аго въ рк. К!ю; попяивый пуикгь 
находятся па првиомъ увал! ключа, отъ русла 
и г о  в ъ  t o o  САЖ .

18 1юня 1903 года за 57.
Въ пользу тояской я!щаикя В!ры Лвовлеви 

Хотямской по рк. Ши, за л!во1 широтой 
щиисиа Николае Ве111акии'ввкягл; попивный 
пунктъ оаходится за л!впй широтой и про- 
гявъ ночиинаго пункта Инкояаи-Ве1Паии110вскв- 
ги нр1нска.

И) 1нвя 1903 годпзд Af 5Н.
Вь пользу Я11р1ннскаго я!|папипя Марка Лб 

рамовича Буткекнча по вершин! р!чкн Биря- 
куля; починный пуяктъ паходчтея въ 30 гаж. 
отъ ру.-ла р!чкн Бирикуяя, на irpauoft сторо- 
н!, во точеп1ю к.тючк въ 2 нер., выше за 
явки С. М. Гурьевича отъ 25 сентября 
1902 гола.

2б 1юпя 1903 гида за А̂  68.
Въ пользу ачвпекаго к!щапица Егора Ва- 

сн.1ьевича Терентьева нс гор!, склояяюшей съ 
л!оой стор|>ны къ нертип! р!чкя 2-й Гаври- 
ловки; починный пунктъ находятся на 300 
енж. 4-й погранвчпой лин1я Прогрессяниагл 
nptncKA Яновской.

I !юля 1903 года за /6 77.
Въ пользу того же Терентьева за широтой 

НвинОвскаго iipincKH Ивяпипкяго и Бладяя!р- 
скпго iipiHCKa Сороки1'а; иочинный пункп* па- 
хлдахся |1ЯД|»яъ Оъ пК'|Пчате.1Ы1ыяъ столбоиъ
пи нож! илиДНк1рСКПГО llpiUCKU.

П 1юля 1903 года за Af 79.
Въ пользу тобол! скаго ы!шннина Васи.ххя 

Стеиачовнча Гымарова ио .i! boH гор!, за л!- 
вой широтой 2 й Варякульской площади; по
чинный JiviiKib нахплитсл на л!иой гор!, за 
л!вой широтой 2-fl Бирнктлыкой площади, 
выше старой млгаины въ 50 саж., въ л<>жк!, 
отъ русла въ 80 саж. я выше утеса въ 30 сяж.

19 1юля 19о8 года аа Л  90.
Иъ пользу MapiURCKaro вящаннпа Марка 

Абряиойнчп Буткеквча в> кегпи11!р!чки Боль- 
шяго Пнрякуля; ночнчиыП цупкгь лаходитсн 
гъ одной верст! выше яаявви С М. Гурьеви
ча отъ 25 сентября 1902 года н ниже заявки 
N. А. Буткевича нъ 1 вер.

10 1юиа 1903 гоАй за Af 47.
Въ пол1зу м ipinucKnro м!п1япнна Иэряпля 

Адямомча Кижбергь на правой П'р! шестой 
к первой Бнрикулъеквхъ ндош<хдей; 11ичн1ты11 
пунктъ пйходится ня правой гор! поркой Пн- 
рвк«льсяой плошалк. У гракн Елевивсквго

uplHCxt Рискевичъ, отъ спуска къ сухому Бк- 
рикулю аъ 250 саж.

Тоже за Af 48.
Бь noiuy Бкатерпнбургсхаго м!щаввив Вяя- 

T'lpa Альбертовича Петеръ по р !чв! Алда Ко
жуху, впадающей справа въ [^чяу Шалтыръ 
Кижухъ, on гравн Пе1авихн8г* рудника Вушя- 
па въ 2 вер; почивяый пуяктъ ямодится ва 
д!во1 ъ берегу р!чкн Алла Кожуха, прибдя- 
автельно въ 2 сам. отъ русла р!чкя i  въ 80 
саж. отъ явочввго сшодбя Вергунояа.

. 20 швя 1903 года за Af 60.
Въ пользу того же Петеръ по воршноамъ 

j р!чекъ Алла и Тага Влжуховъ, нъ склон! горы 
Адлатаги; иочинпыИ вувктъ находится гь 
118 саж., ниже старишюй выработки съ иод- 
водонной къ ной каиаиой.

1 1юли 1903 года за Af 75.
Въ пользу трондкаго к!||;авяяа Мвхаила 

Алексалдроввча Путалова за правой швротой 
р!чяи Алда Кожуха, впадающей справа въ 
р!чку Шя.|тырь Кижухъ; пичниц14й пунктъ ва*

I ходвтся въ 300 саж. отъ четвертаго рукба 
Царева МарГинскаго нрЫска Потанояа.

I Тоже За Лх 76.
I Въ пользу Ккатеряпбургояиго м!щапкнаВяк- 
то]Щ Лльбертоннча Петеръ между Богоявлев- 
скняь руднхкомь Иваннцкаго и Борисовскинъ 
нр1ясвокъ Мкдлеръ; (ючввпый пупьтъ ваходмтся 
между н^ваииыяи выше npiacKaiu, па 380саж. 
8 паралельвой лин1я и въ 29 саж. отъ столба, 
что въ вччад! 9 лнн1н, я въ 221 саж. отъ 
дороги изъ Тисули ПА Дмягр!овск1й рудпнкъ 
Ивдннпкаго.

12 1ю.тя 1903 года за Af 78.
Въ пользу MipiflScKaro купца Абрана Исае

вича Акседьрудя по р!чк! д!вой вершины 
Суеты; т 1чипкый вувктъ находится зв окон- 
чатольвыяъ столбемъ Някольскаго iipiacKa, 
ьрива;дежящаг> Л. Д. Прейекянъ 
Кузвецяомт У!здвому Полицсйспоыу Уирав-

Л0В1Ю.
Вт. пояьэу тояской купчихи cap 'U Рувимов

ны Мид^еръ но р!чк! Поперечной, впадяюшей 
съ праяой стороны въ р!ву Черио-Оеннову, 
иравыН првтокъ рк. Тоня; почввиый вувктъ 
находятся па правовъ ув*д! рч. Поперечлой 
и ниже впадеп1л рч. Б. Успеяхн въ рк. По
перечную въ 1 вер.

Тоже за Af 0.
Въ польэу тояскаго купца Гирши Михияева 

Ниллеря ио р!чк! ПоперечпоН, впадающей съ 
правой стороны иъ р!ку Черно-Орипоиу, пра
вый првтокъ рк. Тони; почянпий пункгь па- 
ходитсл па л!еоЙ сторон! п.юшялн, но теме* 
п1ю {Ж. Поосркчпой. иъ 5 саж. отъ русла и 
выше впаАОЯ1Я ея пъ рк. Черио-Оевпову нъ 7 
вер., и ниже ипдлеВ1В ьъ р!чку Поноречную 
plTuH В. Усиескн въ 1 вер.

Тоже за Л 7.
Бъ Пользу отстивпого капитана П^шенмова 

(Герцеля) Цаяъ но р!чк! Иопоречвой, впадаю
щей лнрява нъ р!ку Ч-рво-Осинову, правый 
притокъ pH Тояп; ночипный нунктъ цаходитсв 
ив лЬвояъ упал! р!чк! Ионероппой, яъ 120 
саж. оть русла я выше впаден1я рк. Большой 
Усаелкн въ рк Поперечную въ 100 саж

Тоже на И?
Пъ пользу врача Моисея 1осяфоянча Фуяс- 

яанъ по р!чк! Поперечной, впаднющей справа 
въ рк. Чораи-Осинову, правый притокь рв. То
мя; ничнвныВ нунктъ ннходитт на д-Ьвомъ 
увал! рк. П<шв|1вчпоЙ, вь 120 саж. огь рус
ла п выше кпадев!я ея нъ рк. Поиеречпую рч. 
В. Успенкн въ 5 вер. 100 саж.

Тоже за .V 11.
Въ пользу тояскаго ктвца Пиана Савельев!• 

4U Козлова по р!пк! Поперечной првтокъ рк. 
Червой Осиновой, нпадающей справа къ рк. 
Томь; почйнпый нунктъ iiaxoibtch на плошали 
по рч. Пппорсчпой, на л!ви1) сторно!, въ 4 с. 
отъ русла в вышо ввлдгн1и рк.Б Уопопки яъ 
рч. Поперечвтю въ 4 нер. 250 .аж .

24 |юня 1:'03 гпдг эа .Vt 14.
Въ ПОЛЬЗУ нотомствениаго ночетиаго граж

данина 11ннокрвт1я Алоксиндронкча Динвлова, 
по р!'<к! Безынянк!, виалав)П1*‘й слЬва въ 
р!ку М.|ЛЫЙ Кызвеь, прапый притокъ рк. Абн- 
кяна; п0чянпк1И н\«ктъ находится пъ :• вер. 
отъ устья рч. Позыяянкн, па правой сторон! 
оя русла, оть русла въ 1 1 саж. и отъ иодош- 
пы правой горы нъ 11 саж.

30 1НШЯ 199И года аа Af 15.
Ьъ польну вловы тояскаю купца В!ры Алея- 

саядровны Нытионой по рч. Б .льш'Яу ТаВдпну 
яля д!виВ верини! въ 3 вер. отъ устья в въ 
65 вер. отъ дер. Оалтымаклвой; вочаввыП 
иунктъ иахи.чвгся па л!вой сторон!, но точе- 
Н1Ю, р!чкв Большаго ТаВгова, въ 8 саж. отъ 
руслл.

Тоже эа Af 16.
Въ пользу вилынйнсвнг*) н!щаинпа Ивана 

Франпенячя Скувкася*го по р!к! Мадо^у Т«1- 
допу, иля по правой вершнн! вь 5 иер. ига


