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Подписная цйма: Въ roA*b—С р., 6 n ic.—8р. 5>0 к.> б a te .—8 PI'̂ * 
4 at?.—2 р. 50 и., 3 a te .—2 р ., 2 a te .—1 р. 50 а., и 1 hI i  —1 руб. 
Иногородн1е аршлачаваюга гл иерошлау I рубл!..
Ц1на 8S UOJKCO годовое н8дан1о AJUt о6а«атедьвы1-ь оолпксчикОвъ 3 рубля.

На oOBOBaoia. Височайшо ]’гмраи«пнаго 8’Г(> aaptaa ]002 года uutBia roes'* 
дарс« 1 внж1-о сокета, Ывянстронъ Ваутреивих'ь Л'Ьлъ, по corjauienio оъ ynpai^ 
даюш1Ш1> Мяпкетерствонъ Фвпивсоиъ и Гооударсгвевяымъ Ковтролеромъ, уета- 
номвия НА предстояшро съ 1-го ввнврм 1904 года четырохдФпо ааата аа оеча- 
гал1в обяаатолъяых’ь, KpoMt оУдеФвыга, обънвл«н1й ш. Губервекодъ В-Ддоио- 
егях-ь на инжовмдувпшхъ осконан1ЯХъ:

1. Паата ВА'обаэАхельныа oO'bBB.ieuiM, кромД еудебных-ь, пом1ипаомыя ui. 
Губернскихъ Вддимостндъ, опред-Дляетсл: за ояпу строку корпуса въ SO букгь 
■а перной стравнкД 20 вон. и на лослДдяеВ 10 коп.

1]. n .iam  за объмнлваи, вечатаемыя иаынъ шрафюнъ съ уиотреблннюиъ 
рамъ, укрА1ш>п|А в полатниажей, вэимаетса по раасчету колвчеетва строхъ 
ерлошвого н^ора корпуса въ 30 буквъ, мо^щ ягь поместиться п> зпиимаемой
объявяеп1ект> нжидади.

е  т  В е  р  Г ъ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНГЁ'

Ш О Ю С П
‘Ч Ж В Т В Е П ^ Г . Д . З Х е ' З Е »

Ш. Прв aoBTopeeiii обънвдзн1й дЬдается сквдка аа два раза в  бодЪе 16^.
IV. 11ри раасилкд объявдвв1а ва отддльвыхь лввтахъ, въ виде прябавдешМ

W. 1 уоврвсв1шъ &1«ож>оганъ, взимается, кроме иочтовыхъ расходовъ, охшп  
PJ-6.U со 100 эвемоляровь. а , а

V. За доставку оцравдатеаьпаго пумвра взимается особо по 20 коп. за зв- 
земпдяръ.

Чаетнт объям«н1я Овччтастсв t i  веоффвд1Адкво1 чаотв по 30 xoutexi оо стртш 
иеткта идя ао разечету за аавнмашоа м*сто, котда объ«1 дея1я печатаитса одавъ 
раза, за дав раза—60 ков. ж за три рааат-ЗО ков.
'.Мъяаавжя и я  .Тоиса. Губ. ВДа,“ вва Моехзы. йедербурга, Првбадлбсваго арм  
Царспа иодьсааго. Kiaaa, Харккоза, Кавказа в ic ix i  мДсп шг% Заграниды прав? 

мартов всядочвтодкно Торгокммг Домомв Л . а У. Могядк ■ К« въ io cx it, MacRBR. 
aai yj., д. Снтовв, а въ его огх9деа(п С.-Петербурга, Бодмпаа Морска .4 11.

Оодавбна « объявамНн праавмаются въ контора .ГубернсввхъВаюмосте!*', зъ 
здан1я арасутетвонвнхъ мелеть.

ОтдЬдмий воиеръ  въ p e ia im ir стоять 25 коЯ,

18 и а р т а .

Томская Губернская Типограф!я
покорнейше просить присутственпия места и должпостныхъ лицъ—-сле- 
дующ1Я ей за публикаций, тииографск1я работы и губсрнсгая ведомости 
деньги не сдавать аъ местный Уездныя Казначейства, а, ноизбелсаше излиш- 
пить расходовъ и переписки но переводу ихъ въ Томское Губерыскоо 
Казначейство, непосредствено огъ себя отсылать въ Томское Губернское 
Управлен1е для зачислен1Я въ суммы Типограф!и, при чемъ нъ препроводи* 
тельныхъ бумагахъ или отрезныхъ купонахъ следуетъ объяснять, за 

что именно уплачивается типографская недоимка.

с  О  Д Г  Е  г »  W  Z  3 .
О Ф Ф И Ц ильнА Я  ЧАСТЬ. ОтдЪдъ первый:

ВыСОчЯВШ1’11 примэъ. ЦвркуЛЯрЪ.ОТД'кзЪ ВТО* 
рой: Прякмы. QocTBBOueHia—06ъявден1д.

ИЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. TeievpaaWu. 
Объввлев1я.

•lACtb 11Ф>||||1ШАЫ1\11

О  Т  Д  -Б  Л  Ъ  I.
ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИНАЗЪ.

ПО граждАвовому ведомству
12 февраля 1904 г. И 12.

Пронзведевм, яа выслугу j t r a ,  со старшни- 
ствияъ: яуъ тггуляритъ сояФтнявовг въ вол- 
л^п(!е вссморм помощаявъ дфлопровзводатв- 
ля Уиравде1(1я Тонскаго ооч^опо-тмагряфвАго 
оярута Рудиевъ—Оъ 14 ноября 1903 года.

Ивъ губерискнхъ аъ колл<>хсв1е севротарн: 
В1чал1>н11Къ Сорокияскаго, а lys-b Аркатсхаго 
почтово-телеграфяаго oTAtieoia Кузьиинъ съ 
11 дикабрл 1908 г.; почгово-тедеграфнне чя- 
новпякн Ш разряда Топекой почтов*-теле- 
графноА конторы: Енгимъ—оъ 21 воября 1903 
года 8 Степновъ—съ 20 явиард 1904 года я 
вадсяотрщвяъ пыешаго Оклада Сеияиалатнп- 
ской почтово-телегрйфяоВ копторы Власовъ— 
съ 1 нолбрв 1903 года.

Ивъ юллсадвялъ регвотраторовъ въ губерп- 
ск1е се^отарв: идддтгй мохпяввъ. выешяго 
оклада Тоясваго иочтово-толвграфва'Го округа 
Грап.ввичъ—съ 30 октября Ш З  года я цАч- 
тово-телегрефуыв чяяовнвки ночтово-телеграф- 
вшъ конторъ: 5 равряди НовО-ияколаеяскоВ 
Платонбвъ—съ1 феврале 1904 года я VI раз
ряда высшего оклада Тояской Полунинъ—съ 
17 аовбря 1903 годя.

Въ кбдлежсв1е рсъ^трдторы: оочтово-толе- 
грвфвые чивовянхя вочтово-телеграфйыхъ ком- 
торъ: IV ^Ааряда Тоисяой СавищЛЯ съ 16 
1юня 1891 г., я 6 разряда БарваульеяоЯ Вес- 
нииъ—с-ь 2 1юля 1903 года.

Цярнуляръ ййедйцймйвго ДФПартМФнта 
Министерства Вяутреннихъ ДЪлъ Госпо- 

дамъ Губернаторамъ.
2 5  янпрж 1904  г. Jk 1 2 4 .

Въ 8 -8  день де8 ^бря 1 9 0 3  г. eoclbo- 
саедовадо 41ысоча8щее уТвержлев>е lio i-  
uia Госул&рствевнаго Совета объ нвм’Ь- 
вев1я ворндва ра8р1:шен1я д'Ьяъ объ уст-

роВствЪ кдалбищъ, о вырыт!и мертвыхъ 
т1|дъ дла вогреб(5В1Л вхъ нъ другоиъ 
M icre в о иривоз'Ь изъ ааграипцы (собр. 
уаав. и раси. црав. 1904 г. Л з0 ,ст. 60),

На освован1и ст. 697 и 716 уст. врач-, 
ев. зав., т. ХШ , нзд'ь. 1892 г., въ ао~ 
вой редавц|в пряведевмаю заиова, М в' 
ынстеретвожъ Ваутрепвихъ ДФлъ >*тверж* 
де»ы выработанпыл Медициасвиыъ OoGt* 
тоиъ: I )  1ГрАв1гЛА аредоеторожностн при 
вырыт)н ыертвыхъ т1)Лъ для погроб(.'п1я 
ахъ оъ другоиъ иЪстб и 2) нвструвша 
при ра8решоы1в устровства владбмщъ въ 
городахъ селев1ахъ в другихъ vtcTBo- 
стяхъ въ paacToauia ateuic увазаннаго 
въ знвонЪ.

Препровождая оцаачеаныя иравида и 
ввструвцгю, расаубдввоваапия въ ет. 66 

9 собр. узав. и раса. прав, отъ 20 
января 1904 г., вн'Ью честь поворыФйше 
□роепть Rame Превосходительство ирв> 
вять тавовыя въ св'ЬдФ1| 1ю в руковод
ству.

На аодяваонъ жаваеаво: 
мУтяоржяап*' 23 «екабря 
1803 г. Нодвясам:ЗиМя- 
ннстрА Ппутрбнвахг Д1иъ, 
Toupnnii МжняотрА, Се- 
KATopv Зкчвямвъ.

Правила предосторожности при вырытой иерт- 
выхъ т1яъ для логребен1я ихъ въ другоиъ 

n te r t .

I.
1) трупы линъ, уы ертвхъ отъ ве за- 

развихъ бодФзпей, ногутъ быть выры- 
ваейы для оерекозвв иезаввевыо отъ вре- 
ucau ихъ norpeCeuis; трупы же уиер- 
шйхъ отъ заразпыхъ бол-Ьзией—не ра- 
u ie  истсчев1я шести м^сяцевъ со два 
□огребев1л нхъ.

2) Вырит1е гроба ировзводится аодъ 
ваблк>дев1емъ врача, у вотораго долженъ 
паходвтьсв запасъ срелствъ, веобходн- 
кыХъ ]1Мя иодап1я, въ случай пвдобцо- 
сти, K^flit^fiCKoS иоыощв рабочвнъ и 
д|)угвиъ auqairb.

Извлечеввыб взъ могилы гробь а.тв 
труаъ, при раз]рушен1и гроба, дезняфе- 
ц^р^ется по yiaaanlto, врача растворомъ
ХЛ0рВЫ0В08 извести или Др^^ГВНВ 00638^-
ражввающиыв средствами м помещает!» 
ВТ MerAitaByeexlfl ящИвъ, немедлеато 
repiieiiiqecKB запвав'кемый.

4} иеталлнчесв1Й ащивъ заключается

Я'ь другое металлаческ1й влв плотвый 
дсревявпый просмоленаыв я ц а в ь , а сво* 
бодаое пространство между обоими ящи
ками засыпается вегвшенвоЯ известью-

5) Могила, изъ воей взвлечеиъ гробъ, 
засыпается землею въ прослойку съ га- 
шеииой вввестыо.

6) При работахъ пе должно быть до
пускаемо присутств1е посторопоихъ людей

7) Uo ововчавш работы вветрумовтн^ 
руки рабочихъ в друг!е предметы, при. 
ходвьпие въ соприкосиовеи1е съ KSB-ie- 
чсапымъ взъ моенлы грЩЗомъ дозавфе- 
цкруются до указаы1ю врача.

8) Мертвый гЪла, иеревозикын взъ за- 
грапицы для оогребсв1я въ предФлахъ 
Росс1вской Иипер1и, заяджчаютсл въ ме- 
таллическ{й двойной плотао запеяаный 
гробъ. Goблюдeвie втого требовав1я удо
стоверяется Русскимъ Гепёральпымъ Roa* 
судомъ.

Инструкц)я при ра8рЪшои1и уотройотва ялад- 
бищъ въ городахъ, селем1яхъидругяхъ нЬст- 
носттгъ въ раэстояи1я мвньшенъ указаинаго 

въ 38H0Ht.

1 .
Пъ случае возбуждеп1а ходатайства 

объ ^устроЗстве городского ^ав се^ьскаго 
кладбища'местное Врачебное Упра^лЬ- 
н!е поручастъ од н Ь ^  изъ пбдвЬдомствев- 
ыыхъ ему врачей ировзвестп осыотръ 
иредполагаемаго въ отводу подъ клад
бище участка земли (ст. 2).

2 .

Осыотръ нестноста проязводвтся вра* 
чемъ совместно съ чиниыъ полищв п 
поаятыыв; аолучепаыя данный ввосятея 
въ акть осмотра. Къ последнему прила
гается Д.1Я наг.1Ядаости сделаппый отъ 
рукм илапъ местности, фъ обоз^^ачешенъ 
местъ ян д  ыхъ иостроекъ,, |  кол бдцевъ, 
рЬкъ, озеръ и проч., и виеющ1яся св-е- 
деп!я о .высоте состояв1а почвеавой во
ды (ст. 4).

3.
Иодъ кладбища избираются местно- 

ств, по возможвоств удалепвыя отъ боль- 
швхъ дорогъ, прудовъ, болотъ, рекъ в 
проч. Наиболее благопр{ятвими местаыв 
подъ владбяща представляются плосв1а 
возвышенности, съ умеревво. понижаю
щийся скатомъ, доступпыл дебств1ю s i i -  
ровъ.

4.
Представляется цедесообразвыцъ, что* 

бы ваивысш1й уроаеаь почвепаой воды 
ве достнгалъ гробовъ и, по возможво- 
сти, па1одидся ве^де не блйлсе 0,5 метра 
отъ два могалъ, прнчсмъ подлежнтъ об
ращать BoaMaaie, ^ о б в  ваправлев|ё те- 
чеша ао4веад^хъ 80дъ на избнраеебнъ 
участв£ иё было в^ ^леа1ю  или въ ёс- 
точвавамъ питьевой воды.

Ь. ......................
Въ тФхъ случаллъ. югдр оо..мФствцхсь 

услов1ямъ ирнходвтск остааовитьса ыа

выборе подъ кладбище такого участка 
земли, гдЬ почвенная вода оостоявво 
вли времевяо стовтъ близко къ поверх, 
поста веМ.ш, веобходвно, по возможно- 
ста, принять меры въ осу1ае<пю почвы 
проведен1емъ кававъ или уствойствомъ 
исвусствевыаго дренажа.

6
Додъ кладбище следуетъ выбирать су

хую и рыхлую иочву, дающую доитатод- 
вый доступъ воздуху, скоро высыхаю
щую после дождя и ведопусвающую 
звачительиаго подвят1я воды путемъ во- 
лосвоств.

7 .
Если даипый участовъ земли ва осво- 

Bauiu авта медико-полицейсваго осмотра 
□ривпавъ прнгодвымъ дхя устройству па 
иемъ кладбища, тр. paspeuieniQ погреб.е- 
В1Я аа  неиъ долж^р Сыть обусловлено 
рв8делев1смъ кладбища я а  участки ,съ 
□равмльвымъ рясоределев1емъ ва внхъ 
могвдъ.

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

2 марта 1904 г. «М 13.

Б!вск1й нещквяв^ Кфвиъ Андреееъ, согласно 
врошев!|>, яа освозкшв 1 п. ст. Ш Высочай* 
шо утв. 13 1Ыяя 1866 г. дк, гос. сов., объ 
особ, npeii. гражд. службы въ отд. atpT- 
ninepiB и 144 сх. уст. о службе по опр^. 
отъ прав. т. Ш 1896 г., пряаиязется на госу- 
дарствевяую службу, и4 праьахъ каяделар- 
скаго служителя 3 разряда, в определяетбя въ 
штвгь Тоясваго Губерасккго Управлев1я, съ 
откомаЯдяровар1еяъ въ распоряжен1е крестьЯВ- 
скаго аачяльника 1 уч. Б|аскаго уФада.

7 квртв 19о4 г. .'в 7.

Похошнвкъ ^елрпрок^оо;((пеля Тонскаго 14* 
берисй'аго Уиравлев1я оо Тюрсёиояу Отлеле^, 
воллежск1Й ассосоръ Барановъ увольяяёТ^, 
согдасяо DpomoiiiD, въ отвускъ въ предФлахъ 
KHqepiB ПК 28 даеВ, съ го1ракев1еяъ седер*
Ж8в1Я. ,

Кояавдироваив1̂ 11 къ вреиеяиояу ((сполв«в|ю 
должаостя поиощпвва делоороизводвтвля Тох- 
скаго Губврасквго Уоравлев!! во Тюремному 
Отделены, ваоаолйрск1| служвтчль Девель* 
AtOBb отзАвается отъ шотоящей дол:Ибости 
въ пггатъ ГуберпСжаго Управлбн1я.

llpoluytiaemifl вурсъ юрндическвго факуль
тета ИкоераТорехаго ToMcoiio УвивврсЯтета 
Алевсандръ Водосланоиъ оироделяется иояощ- 
ияхонъ делопроязводятедя Тонскаго Губервека- 
го Уоравддни оо Тюреахияу отделен)».

Ояотрвтель Ку)т'бпваги rcpyi^aaro зак- 
кд, ш'табсь-к^)^1; ^ е  ЛЯшнек|й коХр^^^я- 
руется кЪ времёввому. uctipi^ediM долх1̂ ос̂ в 
вонощпнка Ш разраМ в^чольвяИа ToiZcBaro 
ясоравнтедьваго арвставтскаго олелев1я.

10 карта 1904 г. 14. 

Крястьяв®вл. f56 , Вдадяаавъ 4||ii-
стеръ, согласно прошвв1|), иа освов. 1 в. ст.



Т 0М С К 1Я  Г У Б И Р Н С К 1 Я  в а д о м о с т а М  12

Ш Высочайше утв. 13 1юоя 188G г. ып. гос. 
сов. офг особ, прсяи. гражх* службы въ отх. 
KtcT. uuncpiH н 144 ст. уст. о сл. по опр. 
отъ пряв. т. UI вад. 1896 г., прививается на 
государстаенпую службу, на (фавахь ваяодвр- 
скаго оужителя 3 рааряла ■ опр«д1ш1ется въ 
гатат'ь Тамсмго Губервскнго Управлвн1я, безъ 
содвржа'|1я, съ отво11авдврон8н!евъ въ распоря- 
жси1с Товскаго Полиц1йвейстора.

И ввртя 1904 г. Ni 15.

Увольпяотся соетоящ11 пъ штат!» Каянсваго 
У1мднаГА ПолядсЙсввп» У11равлеа1я и конап- 
двроканпый для 8ав11Дывав1я полвцейсвою частью 
8Ъ лосеакяхъ, обраэоиавшяхся около жел'Ьаио- 
дорожиой cTauoia Канисяъ, за оолосою отчуж- 
дев1я иодъ желейную дорогу, каицоларшВслу' 
житель СпярвдАвъ Зяиграееъ отъ сдувсбы въ 
отставку, съ oCpanieaieii'b, на основ. 778 ст. 
уст о сл. т. Ш вид. 1896 г., въ вервобыт* 
вое соС1ояд!е.

12 варта 1904 г. 14 16.

Нааначяптся пристввъ 5 участка водлежск1й 
ассеооръ Ьсвфъ Рецольдь поыощнввовъ Канн* 
скаго У'Ьздви̂ 'о Исправоика.

.V 17.

Переводится, для подьзы службы, првставъ 
■3 участка г. Тояска губераскШ секретарь 
1осяфъ Иванченко на таковую же должность въ 
5 участокъ.

18.
Назначается, согласно нрошеп1ю, секретарь ад* 

вяпистративпаго отдЪлов1я Варшавскаго мв* 
гястрата, ncввtющift чина Мечислааъ Дави* 
довскМ вр. и. д. Ирветава 3 уч. г. Тоыска.

14 19.
Увольняется, согласно npomesic, iioauaeftcKiS 

вадзяратедь г. Каянска, колложск!й ассесоръ 
Павелъ Троновъ огь должиоств я иужбы въ 
отставку, съпранов’ь аошвн1я мундира, послед* 
вей должвоств арясволяваго.

14 20.
Переводятся, для пользы службы, повошвякъ 

пристава 5 участка г. Тояска тятулярны! со* 
гЬтпвкъ Иоиокеот1й Никифорова поляцейсквнъ 
надвярателояъ г. Каияска.

14 21.
М’Ьщапипъ аосада Коваль, Влодлавскаго yis* 

да, Варшавской губ., Няльгельмъ Миллеръ, со* 
гласно прошво1ю, ва основ, о. 1 ст. Ш Вы- 
сочаВще утв. 13 шля 1886 г. вн. госуд. сов. 
объ особ, иреив. грзжд. службы въ отд. вйств. 
HBitcpiu и 144 ст. уст. о сл. по овред. огь 
орав. |зд. 18% г., оряняиаотся на государ* 
ственную службу, на правагь каоцедярскагослу* 
служителя 3 разряда, и опредйдяется оовощ- 
авкоыъ пристава 5 уч. г. Томска.

14 22.
Комавдвруотся оокощывкъ пристава 5 уч. 

г. Токска неин-ЪютШ чвпа Ввдьгельмъ Миллеръ 
жъ врененноиу в. д. врветава 3 уч. г. Тоясва.

14 23.
Уводьаяется в. д. Салаврсваго оолвцейска* 

го пристава, коддежск1й регистраторъ 1освфъ 
Насперовичъ огь должвостк в службы въ от
ставку.

14 24.
Допускается оов^щоакъ прястава 2 участка 

г. Томска, оовм-Ьющ̂ й чвпа, Леонвлъ Йарамы* 
шевъ къ вр. в. д. Садавр''каго молапейскаго 
прветава.

№ 25.
Переводятся, для пользы службы, я. д. по- 

вошпяка прветава 3 уч. гор. Томска. иевн1>х>- 
щ1й чипа Фрапцъ Пабремъ на таковую же 
доджпость во 2 участокъ.

26.
Назначается ^состоящИ въ штатй Товскаго 

Губернскаго 7прявлеи1я в ковандираванный 
въ рас11орвжев1б Томскаго Полигиймейстера во* 
вкФющ1|  чвва Владкелавъ Чокстеръ и. д. по- 
вощиика црнстава 3 уч. г, Тимска.

Й  27.
Порсподится, для пользы службы, вр. в. д. 

прваана гор. Иово-Ивколвевска коллежск1й 
рогветраторъ Илья Поляковъ и. д. прветава 
2 стана Кузноцкаго у1зди.

14 28.
Переводятся, для пользы службы, я. д. пря* 

става 2 става Куввецваго убада губервекгй 
сежротарь Петръ Сиирягинъ ва таковую же 
должность въ 1 ставь Товскаго уфзда.

14 29.
Переводится, для пользы службы, пркставъ 

I става Томскаго уфэда колдежемВ секретарь 
Вдадкшръ Ивановъ на должность прветава 
гор. Ново-Ииколиевска.

М 30.
Опрсд^ляетса причкелепный хъ Тоневому Гу

бернскому Уаравден1ю по Тюромноиу Отд-Ьде* 
п1ю нeвмtющiй чипа Алексавдръ Кряжевъ 
въ штатъ Товскаго ('убервеваго Управлев1я, 
съ отковаидвровпшемъ въ расноражсн10 Каин* 
сквго у1вдваго всправввкА, для зав1дывао1я 
полвцейсвою частью въ поселкахъ, обрааовав- 
швхся около железнодорожной стявщ" 
япскг“ за полосою отчуждео1я, подъ жел'Ьзнус 
дорогу.

округаПриназъ Начальника Томскаго 
Путей сообщбн1я.

5 марта 1904 г. .*4 25.
Ирнказоиъ по Мнвкстерстну Путей Сообщи* 

В1Я отъ 2 февраля 1904 г. за 14 14, 
переводятся нрячвслоквый къ Мивиеторстну 
Фипянсовъ, ияяеяеръ-техяологь, ткгулярпый 
coBtTHHKb Ьсвфъ НагурсиЩ ва службу по 
Мявнетерстпу штатвынъ внжеяеромъ ^П кдас* 
са в старшив'Ь ннжоиеръ-яехавнкомъ Управ 
лешя Томскаго округа путей сообщен!! съ 18 
воября 1903 года.

8 впртв 19U4 г. 26.

За Министра Путей Сообщен1а, Г. Това- 
рищъ Минветра, но докладу Уораплен!я Знут- 
реваяхъ Бодаыхъ Путей и шоссойныхъ дорогъ 
отъ U  февраля с> г. за Лл 59, язъякилъ со* 
raacio:

1) ва язъатге изъ paiona путей Иртышеваго 
учвутка Томскаго округа путей сФобщев!я ча
стя р. Иртыша, протяжер!еяъ 1268 верстъ, 
отъ Бухтарвивевой прястаои до ставвцы Но
вой, расположенапй въ трехъ горстахъ выше 
пере(гЬчен1я р. Иртыша СвОирской железной 
Дорогой, я па остяплвя1езагЬмъ въ севъ участ- 
участк1) части р. Иртыша отъ станицы Новой 
до виАдеа1я въ р. Обь, аротяжев!емъ 1702 
версты,

я 2) ва поручен1е заи-йдыв»1пн въ техпк- 
ческо-судоходпо1Ъ отношев!я состоящею въ ве- 
дов>и Товскаго округа путей сообщев1я частью 
р. Иртыша отъ р. Алкабека, включая и озеро 
Зайсао-ь, до станицы Новой, притяжен!евъ 
1733 вор., Начальнику пврт!и для изслйдояв* 
ii« и олвсанхя ас^хъ порожястыгь м^стъ 
р. Иртыша ядляарояпводства ооытаыхъ взрыв- 
пыхъ работъ па Няжвс-Изнесткозыхъ лоро- 
гахъ, коллежскому совйтанку ввжеперу Новиц- 
ному.

Приказъ и. д. Прокурора Томскаго 
Окружнаго Суда.

5 марта 1904 г. 14 1.

Исключается взъ сппскопъ служащвхъ по 
судебному иФдомству капдолярсюй служитель 
каверы прокурора Окружваго Суда Пякодай 
Мухинъ, за переводовъ его ва службу по дру
гому BtlOBCTSy.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

6 февраля 1904 г. 14 17.

Определяется вещлвипъ Еиельяновъ поч- 
талшвояъ гь штатъ Мар!вкской аочтово-теле- 
графвой конторы, съ звчнслен!евъ, па освова- 
П1и 07 ст. ХП т, 1 ч. уст. почт, по срод 
1893 г., ва действительную службу.

Назначается кавцолярскому чниоввику управ* 
деп!я Тояскаго почтоио-тслеграфнаго округа 
Карнаухову окдадъ содвржав1а по 480 руб. 
въ годъ; 1зь яихъ амдовапья 441 руб. и 
хвартирныхъ 36 руб. съ 1 сего февраля.

Увольняется, отъ службы, согласно прошепш 
почтал1овъ HapiflflCKOR почтово-телеграфвой 
ковторы Петръ Поповъ.

7 февраля 1904 г. К» 18.

Иаэвачается младшгй нехааикъ визшаго 
оклада Тояскаго почтово-телеграфпаго округа, 
коллевск1й регистраторъ Гришину участко- 
вынъ хвхавнлояъ въ Каияскую почтово-теле
графную контору.

Увольняется въ отпускъ почтово-телографный 
чявовввхъ 6 разряда, нвюаго овдада, Барна

ульской почтопо-тедогрлфоой конторы, веяяею* 
т!Й чипа Пичуговъ, съ coxpascnieK’b содоржа- 
|1я, но ToHCboii губ. вн U  дией съ 30 янва
ря сего года.

9 февраля 1904 г* 14 19.

Оставляется переведевныВ прикавонъ за 
14 2 почтово-телсг|'афпый чиноввикъ VI раз
ряда Канпсклй почтово-телеграфянй конторы 
Достяваловъ т^въ же авяп!емъ въ Томскъ, 
вииду ого просьбы, но сомойнинъ обстоятель- 
стваиъ, оставляется въ Ванпске.

Упо.1ьняется огь службы, согласно 1фпшев!ю, 
почтвл1лвъ Ново-Няколаевской почтово*тадв- 
графиой коаторы Клюевъ съ 4 сего февраля

10 февраля 1904 г. 14 20.

Пдзпачяется уитерг-офнцеръ почтадшнской 
КОМАНДЫ ОоянпАлатицской оочтово-телеграфпой 
конторы Кашкароаь пааедываищимъ Больше 
Нарывекниъ иочтовыкъ отделен1емъ.

11(феводнтса и. д. Начальнакв Больше-На- 
рывекаго почтоваго отделен1я Сеиеновъ тенъ- 
же звао!вмъ нъ Пьяаоарскъ.

Увольняется отъ службы, согласно 11ротен!ю, 
по болезпв и. д. ТЬча-чпика Пьяпоярскаго 
почтоваго отдедев|'я, веимею1п1й чина Лав- 
рентьевъ.

11 (|)свраля 1904 г. М 21.

Увольняются отъ иужбы, согласно ирошепт, 
почтово-тслефафпыо чнвивиикн; .5 разряда Ка
менской почтово-толеграфкой конторы Хря- 
сапфъ Власовъ я VI разряда, визшаго оклада 
Ctiaoeiufi почтово'телегравноя конторы Ввлвнп!й 

: Панову.

14 фшрала 1004 г. 14 22

0преле.1яг)тся: быяш й пАдсвогр1Пвкъ ЦвЪт- 
ницн1й вновь на действительную службу почто- 
в<)-тедеграфаывъ чнвовникомъ 6 разряда, низ‘ 
шаго Оклада, въ штатъ Попо-Пиволаоискоя поч 
тово-те.1еграфний конторы, вещапс: Карпову в 
Колосову — первый почтово-тедеграфнывъ чв- 
ловнвкомъ 6 разряда, визшаго окдада, въ штатъ 

I Тонской иочтоао-те.тогруфоой хояторы.а 2 иоч- 
ТАл1овомъ въ шгатъ Барпаудьехой оочтово- 

I телеграфной конторы, оба ва действитвльвую I службу, ваъ вяхъ Нирпоиъ ва оснопак!п 1 п. 
146 ст. уст. сдуж. ираввт. т . Ш над.

< 1896 г., а Капосовъ 97 ст. ХП т. I ч. уст. 
почт. UO UI од. 1893 г.

11.чзиачд('тся почтово-телеграфный чивовункъ. 
6 разряда, цнашаго оклада, Яово-НиколдеаскоВ 
почтово-телографной коп"'оры Верещинси!й яад- 

; смотрпгиконъ нйЗюаго оклада въ штатъ 1̂ олыоп- 
скаго почтово-телеграфняго отд4лен1я.

Переводится почтал!онъ Барнаульской почто- 
во-телографоой конторы Полосухину ttx b  же 
звай1снъ въ штатъ иово-Пяколаевской аочтово- 
телеграфной конторы.

16 февраля 1904 г. за •'4 23.
Ксключаютса изъ спя̂ -ковъ, соглаово лредпи- 

caiila Гланнаго УлрАнлоп!а почтъ и телегра- 
фовъ отъ 31 января сего .года за .V 22 отко- 
вандпрованаые для работъ въ полевыхъучреж 
дев!яхъ &1авжур!и вадсмотрщикв почтово те 
леграфныхъ конторы: Товской Лебедеву, Каин 
свой Кудрявцеву, Каркарвливской Васильеву, 
Болотвпекаго почтово телеграфнаго отдйле- 
н1я Безоребреннинову я почтово-теле- 
графаый чйноаникъ 6 разряда Томской почто
во твграфяой конторы Полуянову.

1? феиралл 1904 г. ЛЬ 24.
ОпредЪлаются мЪщаво Миляеву и Филимо 

кову—иочтял1оиани, первый въ штатъ Колыоя 
ехаго почтово-тедеграфнаго отдЪлен1я, а вто
рой въ штатъ Семниалвтивской почтово-тедв 
графвой ковторы; оба съ 8ачясдо11!емъ, па 
освоваи!и 97 ст. ХП т. I ч. уст почт, по 
црод. 1893 г., ва л1йстпительпую службу.

Назначается почтад1овъ Сеиипадятиоской 
ночтопо телеграфной ковторы Андрей Петровъ 
увтеръ-офнцерокъ почтад!оасвой вомандм въ 
штатъ гой же ковторы.

Переводятся почтоко-тодеграфные чявоввнки 
6 разряда иочтвво-телеграфаыхъ ковторъ: Се- 
мяпадатвнекой высшего овдада Шевелеву я 
Павдодарской визшаго овдада Новацшй—тФмъ 
же звав!еыъ одвнъ ва Btero другого, беаъ 
расходовъ для вазиы.

Увольняется отъ службы, согдасво прошеа!ю, 
почтальону Колыовскаго вочтово.толеграфиаго 
отд^леа1я Алеасавдръ Петрову.

18 февраля 1904 г. 14 25.
Определяется мЬщанявъ Ковалеву почтад1о- 

вомъ въ штату Томской почтово-телеграфной

конторы, съ 8ачкаеп!еиъ, на освовяи!и 97 ст. 
XII т. 1 ч. уст. почт.оопрод. 1893г., на д^ й 
ствитольяую службу.

Увольняется отъ службы, согласно ирошев!ю, 
Томской почтово-телеграфвой ковторы почтово- 
телеграфпый чнвовамкъ 6 разряда, высшаго 
оклада, Власову я 1гочтал1оиъ Пономареву.

19 февраля 1904 года 14 26.
Oпpeдiляoтcя м^шапвпъ Зыранову и кре* 

стьананъ Касьянову почтал1ооами въ штатъ 
почтово-тедеграфныху вовторъ: первый Томской 
я Касьянову 1>]йской: оба съ зачислев!емъ, ыа 
ocHoaaHiB 97 ст. ХП г. 1 ч. уст. почт, по 
арод. 1893 г ,  паД'Ьйстпвтелы1ую службу.

Павиачается почтал!ояъ К!йскоб почтово- 
телеграфной конторы Михайлову почтово-твле- 
гряфвыкъ Чйновникокъврязрядн, вмшпго окла
да, въ штатъ Товской почтово-телеграфной 
вопторы.

Отчисляется почтал!опъ Томской почтово- 
телеграфной ковторы Еловицн1й, за инреводомъ 
ita службу пъ ттатъ Томской Казенной Пала
ты, съ 10 сего февраля.

23 февраля 1904 г. Иг 27.
Оиред-йлаютси ы4шаие Трубачэву в Поповъ

почтал!онамя, ну шгатъ почтоио-телеграфпыхъ 
контору: первый Шйекпй, я второй Опвсской. 
оба съзачнслен!емъ, на Основвп!а 97 ст. ХП т.
1 1. уст. почт, по ирод. 1893 р., аа д-Ьйстам- 
тельную атужбу.

Наэиачаетсл почтал!опъ Саасской почтово- 
телеграфной коктиры Даииловсн1й —иочтоно-те- 
леграфнынъ чкновннкомъ 6 разряда, лвзшаго 
окдзда, въ шгатъ той же конторы, съ пря- 
чнслев!омъ, но иронсхожленш, ва оевован1я 
К п. 29 ст. Ш т. уст. одуж. ираввт. азд. 
1896 г., ко 11 разряду канполярскигь служи* 
толей.

Уиодь''яются отъ службы, согласно прошеп!янъ: 
почтово'телеграфпые чмнивпякн б разряда, 
высшаго овдада, иочтопо-з едвграфвыхъ ковторъ: 
Сеиипалатвяской губерпск!й секретарь Тиачъ 
и Томской певкйющ!й чина Баяковъ и почта- 
л!опъ Б1ЙСК0Й Почтово-телографной коиторы 
Логачеву, послФдп1й съ 14 сего феврала.

24 февраля 1904 г. к  28.
Командируются аочтово*телег|)афаы11 чквов*

пнкъ Ш разряда Томской иочтово-тедографной 
конторы ко.1лежск1й секретарь 1митр1И Желто- 
уховУ, оя ос(10вад1я предп1сав1я Г. Нячадь* 
пина Гдаопаго Уаравдеи1я почгь в теяегра- 
фовъ отъ 18 сего февраля за 14 681 аъ г. 
ХврбввУ, для назначви|я въ пилевын иочтово- 
телеграфный учрвжден1я Маичжур1в.

1 аарта 1904 г. Аз 30.
Назпачаются почтово-толлграфвые чаяовнаки 

Томской почтово-телеграфвой конторы: IV раз
ряда Павдовъ—почтово-тиеграфоымъ чмповвя* 
комь Ш разряда Ь р.чармда ДиденкО -  почтово- 
телеграфпымъ чиаовнмкомъ IV разряда, и VI 
разряда высшаго оклада Крылову—оочтово- 
телсграфвыаъ чиноепквонъ 5 разряда; вс1 
трое въ штату той же ковторы*

Повышаются въ OHaut содерж()и1я Почтово- 
телеграфяые чиниваакя 6 разряда, визшаго 
охлида, Томской иочтово телеграфной конторы 
АленсЪевъ в Мануйлову я Баря^ульской иоч- 
тивотелеграфной ковторы Свнейнииъ ва выс- 
Ш1Й, н почти!овы почтово-телеграфпыхъ кон- 
торъ: Томской Ларину я ТрошкЬеву и Бар - 
маульской Еремину аа opexaiil окладу: первые 
два на 216 руб., а nocatauil ва 204 руб. въ 
году.

2 нарта 1904 г. 14 31.
Oapeдt.1Яютcя: сыпъ чивовияка Трояновъ м 

мЪщанниъ Столбову—почтозо-телвграфлыин чн- 
вовпякаив 6 разряда, пвзшаго оклада, въ штатъ 
почтово-телеграфпыхъ ковторъ: Б!Йекой оъ
црячисдеи!емъ, по и|)омсхожде1Пю, на основашя
2 U .  29 ст. Ш т. уст. служ. правит., нзд. 
1896 г., ко 2 разряду кивцелярекяхъ служи
телей, а второй Томской, съ иачяаешемъ, аа 
основавЫ 1 U. 146 ст. Ш т. уст. служ. 
□развт. нзд. 1896 г.; оба ва д‘1йствктедьвую 
службу съ 1 сего марта.

Исключается изъ спысковъ, за смертью, и. д. 
почтово-телеграфпаго чнповивка б разряда, 
высшаго оклада, Бхйской иочтово-телеграфвой 
коаторы, иеня'Ьющ!й чмяа Кочнину съ 29 фев
раля сего года.

Протоколы Томскаго Врачебнаго Отд^- 
лен1я

S карта 1904 г. 14 29.
Имеющая 8ван1е повявалькой бвбкм 2 раз

ряда Натажя Калвшникова, согласао ороше- 
в1ю, назначается па должность оспопривква- 
тольнвцы въ Ч|агяссмую н Карасовскую во-
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лости, Бвряаульсиго у1>ада. съ производ- 
сгвомъ жалованья отъ общества.

Л 30.
ИвЪсщав эвап1еХфельдшервцы Елизавета 

Петрова, corjacBO лрошеюю, вааиааается, по 
вольному ваАну, на должность фельдшера въ 
iaTiloaiif врачебвыв участокь, BiftoKaro уЪз- 
да со 2 МП. февраля.

м  31.
Разр^шеввый Погородской учнстаоеоН аэвн* 

вальппй 6a6st, Тодскаго у%адя, Aimi Лады> 
тиной, двухъ нодЪльиый отоускъ съ 14 «I* 
вувшяго февраля вь г. Toicat продолжается, 
согласно npomeuiD, по бид^зия, еще вя вол* 
тора в^сяцая, сгсохрайеи1омъсодержа(|!в.

Обязательное постановлен1е
Соетавлеяное Камнскою Городскою Думою, 

для B'bCTimtb жителей, согласно 14 п. lOSor. 
гор. под. 1892 года я 5 о. Высочайше утверк* 
деянаго 8 аир-Ъля 1902 года мвАв1я Государ* 
етвевзаго Сойта, ка осьовавш 110 ст. того 
же положеа1я, порядкоаъ, опред1>лрииыаъ ст. 
4;>4 т. II над. 1892 года, сбяаатеаьнов поста* 
BOBicBie о pasMtp'b платы sa ввв1'>шаван1е па 
обществевпыкъ Btcaib зеряовыхъ ixItOosi., раа* 
10льны1ъ иродувтовъ а сйяявъ въ ropoAt Каин- 
cat.

За BSB'finneanie торговпани зорвовии хд -̂* 
бояъ, разяольныхъ иродувтовъ, ciuяцъ х ороч, 
ва вйсвхъ, устроонныхъ городои. па бвзврахъ, 
армаряахъ и въ нпыхъ я%стахъ, взивается въ 
пользу доходорь гор. Кавоска по одвпй копФв* 
a i  съ важдаго оудо.

Настоящее поставовлен1е входить въ заковяу» 
с|лу по расиубдвкован1в его въ Губерлскнхъ 
1Ндояостяхъ. 3~-1.

Губеряаторъ, генерялъ-ыа1оръ Старымкввичъ.

Составлеавое Мар1явскон) Рородсвою 
Думою, для м’Ёствыхъ жителей, согласво 
14 а. 108 ст. гор. подож. 1892 года, а 
5 п. Высочайше утверждеяпаго 8-го вп* 
<11(ла 1902 года мнФа1я Государствеова* 
го СовФта, ва ociioBaaia 110 ст. того же 
положев1я, порлдком'ь, опред'Ьлвввынъ 
ст. 424 т. П  над- 1892 года, обязатель* 
вое аоставовлеы1о о p a a v ip i  платы ва 
BBB'bniHBaHie ва общественпыхъ в-Ьсахъ 
вероовыхъ xjtdoBb, равкольныхъ про* 
дуктовъ и сФмявъ въ городф Мар1нпскФ.

За взвФшпвян1’е продувтовъ в товаровъ 
оаобществепныхъ siicaxb, предоставляет 
ся ванмать въ городские доходи илп же 
въ пользу лвцъ, которымъ предоставлеяо 
устройство и содержао1е вЬсовъ, сСюръ 
въ pasMl-pli ае  свыше одной коиФйвв оъ 
пуда В8в1шиваемыхъ предыетовъ.

Восорешаетса оптовая продажа и по* 
жуика правоввммхъ для продажи на гч)* 
родсхую бааараую площадь хдФба въ 
верпФ, овса, муки и другвхъ пеобходв* 
мыхъ жвзпепвыхъ арипасовъ вавъ въ 
базароыйдсвь, пятвацу, тавъ п въостяль- 
выс дни ведФдв до 12 часовъ дня, т. е. 
до оковчаш'я розпнчной продажи этвхь 
припасовъ.

Настоящее nocTanoBaenie входить въ 
яаковиую силу по распубликовап1в его 
въ Губерпсввхъ ВФдомостяхъ. 3— 3.
Губерваторъ, гоиоралъ-ма1оръ Старыниявичъ. 

29 феарян 1(КМ г.
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О BbtsoBt HBcatAKNHOBb.

Мировой Судья 5 участва Барпауль- 
скаго у1)зда, Томсааго Овружнаго Суда, 
ва  осаов. 1239 ст. X  т. 1 ч. вав. гр., взд. 
1887 г .,вы 8ывяетъ насл’&дввковъ предъ- 
лвпть въ 1пествм%сачиий сровъ, уставов* 
ленный 1241 ст. гЬхъ*жс части в 
тона, права ва  наследство, оставшееся 
посл'Ё смерти крестьянина Тобольской 
губ , Ялуторовеваго уйзда, Всрхъ*Суер- 
свой волости в седа, Явова Михайлова 
Тупаковв, завлючающееся въ капитал'], 
въ сумм!» 850 руб., храпящесся въ 
(Берской сберегательвой вассЬ. 3— 3'

О 8Ызов% нъ торгамъ.
И. об. Судебвяго Пристав» по поселку По- 

во*НикодА«вско1у, обьямяетъ, что, во испол- 
вен1в рфшев1я Мврового Судья 5 уч. Томсваго 
укзда Отъ 21 февраля 1904 года, за К 1414, 
въ 10 час. утра 23 аартя 1904 г. въ кявце* 
ляр1н Пристава нос. Ноео*Нвко.1аевскаго, по 
Т<Юнневовской ул., д. Наваровя, будегь прода- 
ватьел движимое имущество Павла Пегодяева, 
состоящео нэъ жел'Ьзнаго рааавго тояара я 
торговой лавкв, иа удовлетворен1« взыс<1ан!я въ 
(гользу Алексея Шишоеи, оц-Ьвевпое вя сувиу 
206 руб. 37 воп. Опись в продававвое ииу* 
щество можно осмотрАть въ день продажа въ 
Канделярия Пристава. 3—1.

И. об. Судебпаго Пристава во посед* 
ву Ново Николаевскому, объявдяетъ, ЧТО) 
во Bcno.xueaie отношео1л Управляющаго 
Томекямъ вм'&п1енъ за Л: 8879 и рФгае- 
uie Мврового Судья 5 уч. Томсваго у&я- 
да отъ 3 февраля 1904 г. за 1070, 
въ 10 час. утра 20  нарта въвапцеляр1и 
Пристава ппс- Пово-Ниволаевеваго, по 
Тибизевовевой улпцЬ, д. Назарова, бу* 
детъ продаваться движимое вмущсство 
Григор1м Смышляева, состоящее иэъ 
двухъэтажваго дома во вокзальной ули- 
цЪ, около станц1н Обь Сиб. жсл. дороги 
иа удовлетворение взыскап1й въ польз/ 
разпых'ь ЛНЦ1 , оцФвонвпе па сумму 
2000 руб. Опись в продаваемое имуще* 
ство можно осмотреть въ дсяь продажл.

__________ 3— 1.

И. об. Судебпаго Приетава Томсваго 
Овружнаго Суда, Нодицейевтй Падзяра' 
тедь г. Бароаула Ромаповъ, прожи- 
ваюп(1й въ г. Банаул'Ь, симъ объявдястъ, 
что, иа удовдетворси1е претензии торго* 
ваго дома Бр. KaHcucBio, въ 19300 р, 
будетъ производиться 17 апр'Ьля 1904 г. 
въ 10 ч. утра въ камер'Ь Мирового 
Судьи 1 уч. Бариаудьсваго у'Ьвда (въ г. 
Барпауд'Ь) публичная продажа ледвихн. 
наго нм'6в!я, прппадлехащаго Варваудь* 
скому вуицу Ивану бедорову Смирнову, 
завлючагощагося въ дерсвяввомъ двухъ* 
этажномъ дон'б съ надборвыми вострой* 
ками п землею подъ ними по y ju n t  
11 саж. 8  верз. и въ глубь двора 22  
саж., и состоящаги въ г. Барнаул^, въ 
2 уч., во Петровазловской улицф, 
Им'Ьаге вто заложено торговому дому 
Бр. Камеасше, по завладвой, совершев- 
ной 14 1юдя 1901 г. у Барваудьсваго 
uorapiyca Вселюбеваго, въ 2 0 0 0 0  руб. 
в будетъ продаваться въ цфдомъ соста
ва. ОцФпеяо въ 20000 руб., съ каковой 
сувмы и ыачвется торгъ. 3 — 1.

И. об. Судебпаго Пристава Томсваго 
Овружнаго Суда, 11одпце1}св1й Шдзнра* 
тсль г. Барнаула, Ромавовъ, ирожи- 
вающгй В'Ь г. Бариауд'й, самъ объявлл- 
етъ, что, иа удовлетворев1е вретеизш 
Барпаульокой городской управы въ 748 р. 
8  воп., будетъ провзводитьса 17 апрФла 
1904 г., въ 10 час. утра въ КАмер'Ь Ми
рового Судьи 1 уч. Бярпаульскаго уЬэда 
(въ г. Барпаул'Ь) публичвая продажа 
асдвижииаго oM-j^nia, ирипадлежащаго 
Барнаульскому мЬщ. 1Сопстаптпиу Ильи* 
иу Болотову, заключающагося въ дере- 
влвпомъ одиовтажиом-ь дом& съ вадвор- 
пыми иистройвами и землею подъ иные 
по удицф 10 саж. и въ глубь двора 24 
сах. 2 арш., и состоящаго въ гор. Вар* 
оиул'Ь, въ 2 уч., UO Берской ул>1цЬ, подъ 
JV: 80. H u ts ie  вто пс заложено и будетъ 
продаваться въ цФломъ составф. Ор-Ьве* 
по въ 700 руб., съ каяокой суммы в 
начнется торгъ. 3— I.

Судебный Приставь Томсваго Овруж' 
ваго Суда Б. К). Русачъ. жнтел. въ г 
ТонсвФ, во Татарской улиц'й, въ дон^ 

2, семь объявллетъ, что, на удов.че- 
TBopeuie арстевз1и: МатвФя Иванова Дят 
лова въ сумы'Ь 992 р. съ */* и издерж
ками, Михаила Колпакова 136 р. съ*/|М  
вздержками, купца Отах'Бева 549 р. 6Б 
кои съ */о и издержками и кр. Петра 
Волкова Въ гум.ч4 ИОО р. съ */• и из

держками будетъ проязводяться '28 ап* 
рФлд 1904 г. съ 10 час. утра, зъ зал-Ь 
засФдавгй Томсваго Овружнаго Суда, 
публичвая продажа недвнжимаго им'Ьв1а, 
□рннадлежа1ца1'о n u a t  умершему уптеръ- 
офицеру Петру Евграфову Устнпову. за- 
ключаюп^агося въ дворовомъ и'ЬьтФ дли
ною по фасаду 13 саж. и шириною въ 
глубь 26 саж., съ расположеавани па 
вемъ одновтнжяымъдеревяаиимъ дономъ 
врытымъ тесонъ, длиною l5Vi &1>ш. ши* 
рппою 13>/« арш. л вышивою 6 '/'4  арш > 
такммъ же фли1илЬ, бавей, амбаромъ и 
сараемъ, состоящемъ въ заштатвомъ гор 
H ap u u t, иа пристани. KH tuie иигд-Ь ае 
за.хожеио и будетъ продаваться въ пол 
иомъ состав^. Торгъ пачвстса съ оц’Ь* 
вочиоВ суммы 427 руб. 8  — 1.

стройку можяо разсиатрпвать ежедиовпо, 
вромк црчздпнчныхъ дней, въ ваацедя- 
р1и. арав.г.'и1я университета отъ 9 до 
3 час. лни. 3— 2.

И. об. Судебнаго Upvtcraua Игывцей. 
С81Й Надзиратель 2 ч. г. Каппска Бис. 
мапъ объявллетъ, что во псполнен!е р'Ь- 
шси1я Мирового Судьи 2 уч. Каппсваго 
у4зда, отъ 19 севтября 1903 г. за .V: 
1547, 19 марта 1904 года, въ 10 чае. 
утра въ г. Канпск'Ь, въ I части, по Мо
сковской улнц'Ь, въ дом*!} С. В Ероф1^- 
вя будетъ продаваться движимое имуще
ство, аряпадлежапхей Еро4>Ьевскону Ак- 
ц1овериому Обществу, состоятее язъ 
хоооераовъ, колоп1альвмхъ в бакалей- 
пыхъ товаровъ, кнрпнчиаго чая, жед^з- 
мыха кроватей в врасокъ, оцФпеппое па 
сумму 2416 руб 24 коп. Опись п oiitu* 
ку вродаваемаго имуи^ества ножво раз- 
сматривать въ деиь продажи въ магази* 
ы'Ь ЕрофЬевскаго Авцговериаго Обще* 
стяа, въ г. KuuucBt. 3— 2

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ

Тюменсвая Городсвая Управа объяв- 
ляетъ, что 28 апр^.хя 1004 г. вазпачепы 
торги, съ переторжкою чрезъ три дня, 
па отдачу въ солсржав1с подряда отарав- 
леы)я иодводвой ооввоаостн по перевоэ- 
Kt ареставтовъ изъ Тюмевв до пе| выхъ 
станц1Й по трактамъ, иа годичный сровъ, 
считая съ 1 1юля 1904 г. А иотому ли
ца , жс.1ающ1я торговаться, приглашают
ся въ озаачевное время въ Городскую 
Управу съ залогами, равняющнмяел од- 
воП т ] ^ и  оодрядвой платы, въ пвлич- 
пыхъ деаьгахъ. Государствепаыхъ про- 
центпыхъ бумагахъ и ручательвыхъ под- 
пвекахъ. Торги и псрсторжва будутъ 
ироизведепы изустные в пвсьиеиные. 
Прнелаииые на переторжку заиечатаи* 
пые пакеты будутъ вскрыты up ОЕоичаа1н 
изустиыхъ торговъ. Ковдвц1в по оаиа- 
чеявому оодраду желающ1е могутъ раз. 
сматривать въ Городской УправФ еже- 
двеепо, вром'Ь воскресныхъ и праэдвич- 
в а х ъ  двей, съ 9 час. утра до 2 ч. дня.

3 — 2

11равлев1е Имоераторсваго Томсваго 
Университета вызываетъ лвцъ, желаю* 
щнхъ взять ва себя постройку при на* 
звавномъ увиверситег!) камовнаго со 
службами здав1а бавтер!о.10гвческаго ив- 
ститу га вмеии Ивана и Зинаиды Чури- 
ныхъ. Стоимость института и отвося- 
щихса въ вему сдужбъ ио утвержден- 
пой Стровтельнымъ ОгАФлеигекь Томсва* 
го Губераскаго Управлеп1Я c u t r t  опре* 
дфлева въ 72624 руб. 80 коп. Торги ва 
сдачу постройки будутъ происходить въ 
иравлеи1в Увавсрситета 5 апреля, а 
переторжка 8  апрЬлз въ 12 часовъ дня. 
11(.1я постройки иастктута со службами 
въ |асаоряж 0и!и Правлеп|я увяверсатета 
имеется вирпнчъ, бутовый вамепь, пвх* 
товыя плахи и бревна. B e t вти мате* 
p ia ju , а равоо к друпе. которые будутъ 
пр1обрФтены Правлен!енъ до увазаявыхъ 
выше торгопъ, лицо, желающее взять па 
себя оостройву вдав1я бактер1ологвчесва-. 
го института, должно принять отъ Црав- 
лсв1я уивверевтета во цЬаамъ apio6p t-  
тсв1я. Коадвц1в, плави и cMtry ва во-

0  разыокан1и хоэяевъ нъ пригульному 
еноту.

ШяхАвскоо Волоетяое Пря8лен1г, Бярнауль- 
RRaro у'Ьэда, р.чзысяввяпга хоэяегь къ пря- 
гульному скоту: быку владгнноыу, масти крае* 
иобурой, лЬвое ухо порпто, праное ntae; ж«* 
ребчкку, 2 л. настн гиъдой, грива на правую 
сторону, правое ухо сзади васликка, л-Ьвое 
utxo; жереОчаку, 2 л , масти сЪрой, грква на 
правую сторону, Л'Ьвое ухо спереди рубчикъ 
ва правой x o iit  тавро асясное; 1 обил%, мастп 
гнЬД'Н, грива на o6t  стороны, правое ухо 
внавоН, дЪвое цЬло; жеребчику, 2 i .  мастн 
рыжий, грана па лъвую стороит, лЪвое ухо 
псиц ирзвоо utxo; мерилу, мастк вороной, 
гркв.1 на обЪ стороны, оба уха пЪ1 ы, на пра
вой xoaBt таври не рааборчявое; быку порозу, 
масти поетроа, оба уха пьаы; вобид'Ь, паств 
вареК, грвва па вравую сторопу, правое ухо 
аорото в сзадв рубяжъ, лъвое ц%ло, врпвая 
оа Л'йвмй глазъ; вобыД, масти вярей 3 л., 
грива на o6t  стороны, правое ухо певь лЪвос 
цtлo; яобыа-к, маств грана не правую
етороау съ отиетомъ, л'йвоо ую порото, пра
вое irbjo, па верхней губъ б-йдое пятно; быву 
порозу, яастя кресиопистрой, вомодый, правое 
ухо пень в порото, jtBoe сперсла свосокъ; 
быку, настн червой, оба уха скоскн, 2 дЪтъ; 
быку, масти сяней, 2 j tT i ,  правое ую пень, 
лЪвое пень в порото; быку, каста чернопест
рой, iipiaoe ухо вонь дквое цЪдо; E06u a t  
мастя вороной, грявя на д1>вую сторону, оба 
уха иЪды на дЬвыВ гдазь c jtiia i; кобыд^ 
вастн карий, грива на лЪвую сторону, правое 
ухо аорото, лЬвое цЪдо, хвостъ сверху срЪзаиъ; 
Bo6b u t настн гнадоК, грвва стрвжепа, Правое 
ухо сзади четвертина, пень я порото, дАвое 
цйдо; кобыдЪ наел карей, во дбу звЪвдяиа, 
грвва етрввевч правое ухо oiiepuii рубчнвъ, 
ДАВОС цtдo; быку масти червой, 2 д., правое 
ухо вядвой, дЪвое епоредв в сзади заслони; 
вобыдЪ маств рыжей, грнва яа правую стиро- 
ву, правое ухе порото, дЪвое п.Ъло, па правой 
аалвей дзжкЬ бЪдое, иятно 4>тъ л4ть; вобылЪ 
масти темвоигренеЙ всплтааиа; кобыдф масти 
rrbaoi, 3 дЪтъ, грвва на правую сторону, оба 
уха сзади заслоняя, на правомъ задисвъ бедрА 
тавро яе разборчввое; быку кладеннову, маств 
вряснопггтрой, оба уха сзадя четвертины я руб- 
чяяя; RoeMi-l масти темвобурей, грвва на дъ- 
вую отороиу, правое ухо сзади чсгвертмва. J t -  
воо лЬло; нетеля ваств бурой, во дбу заЪздв* 
на оба уха пня—отморожены, нд правомъ по- 
ротвна, окодо выин бЪдое патво; нетели маств 
чвраопестрпй, бЬдохребтая, оба уха пняма, нл- 
правоиъ спереди рубчнвъ; яобыдА мастя варей, 
стрижена, правое ухо порото, лЪвое пень в 
два разя ло|>ото; мервну иягтн рыжей, грива 
на дЪвую сторову. правое ухо порото, лЪвов 
пАло; КобылА маств гаАдой, правое ухо поро
то, лАвое спередя четвертина; кобылА мастя 
гпАдой, грвва на обА оторены, ушв цАлы, пра
вая задняв нога покодАко бАлая, правая перса* 
пая по щетку бАлая, на лбу дысква; кобыл-А 
гяЪдой, грвва ва обА стороны, правое ухо пень 
лАвое оорото, вобылА мастн бурой, грана ва 
правую сторову, дАвое ухо порото, правое пень; 
кобыдА маств вороной, грвва па дАвую сторо
ну, правое ухо сзади четвертвна, лАвое спередн 
звсювка; жеребчику масти гиА.10й, правое ухо 
ввлка, лАяое пАдо во дбу авАздяна; ыервву 
мастн сивой грвва на дАвую сторону, дАвои ухо 
порото ня правой задней ногА половянл воиыто 
бАлая, 10 лАтъ: жеребчику мястя мрей, грвва 
на лАвую сторону, правое ухо пень, 8 лАть; 
вобылА мастн бурой, спнегрввая, грвва на пра
вую сторону, дАвое ухо пепь, 9 дАтъ; мерину 
маатп кгрепей, бАлогрякой оба уха пороты, у 
задней лАвой ноге копыто бАлое, во лбу в ва- 
верхвей губА между иоздрлмя бАлое пятно, 3*хъ 
лАтъ; быку масти ОАлой по бокамъ красвыи 
пятна, краепоух1й, рога къ верху, красаогубый, 
правое ухо иорото я половица ооротквы срА- 
заоа пнемъ 1\,лАтъ; быку маств бурой, 10 мА- 
сяцевъ. непятненый; кобылА яастя голубой, 
грява на обА стороны, оба уха углы, на оравой 
задней йога иеакого бАлое копыто, 3*хъ лАгь; 
жеребчику мастя рыямй, лысый, грява на дАвую 
сторону съ отиетомъ, правое ухо сзади медонка, 
лАвое цАло. 3 лАгь; жеребчнву. маств вгревей, 
грим на лАвую сторону съ етмегомъ, правое 
ухо цАдо, дАвее сзади яасленка, 2 лАтъ; ко
быдА, мвета рыжей, грвва ва ебА стороны, 
правое ухо цАло, дАвое пень я опередв подрА- 
наво; кобыдА маств рыжей, грква ва лАвую 
сторову, хвосгь BopoTiii, правое ухо иороте
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Я1 передапг йфшъ огь путл рубцы; «ереб 
«■■у, ммта гв%«Фмрей, оба уха u tau , грива 
■а o6t стороаы; ■ор«бчпу, маств варев, гри
ва на правую сторону, правое ухо вндва в сза- 
дв рубйжь, лЪвое цЪло, на дИвомъ бехрЪ тавро; 
1обы1«, маств ru’biol. грива на oOt стороны, 
^авое ухо пень ■ норото, хЬвое певь, арана1| 
воахрв поротв, на д1Ьво»ь бедрЪ тавро; быку, 
маств буров, сорозъ, ушв ц^ды, рогаты!, 2 а.: 
быду, маств враснооестрой, дЪвое ухо |Саади 
нотвортвна в мсловва; luxi^, наста врасно- 
овотро!» рогатаи, правое ухо понь в ворото, 
jtBoe нфхо, 2 д^тъ.

Отъ Олонецкаго Губернснаго Правленш.

Въ ceaeBiii Кондопог1», КоидоиоассмоЙ 
йолостя, Петровавидскаго т^зда, бывшнмъ 
5 дввабрд 1903 г. поааромъ въ B B ap rap t 
пристава 2 стана Петроваводскаго у^ада 
ястрсбдспо все казенвое имущество и Alt* 
доороваводство.

Сообщая объ втонъ, Губервсвое Прав* 
je s ie  покора^вше ириснтъ ГубервсаГя, 
Войссовыа U Обдастаыа Upauaeuie сде
лать расиоряжсиге о во8обыо£део1и тре* 
бивав1й, есдм таковыя остаются еще ме 
исиодвеваыни со стороны озваненнаго 
етавового пристава.

о разыснаи}в имущества.

Е а основаа1и 954 ет. XXIV вв. уст. 
воев. суд. 851 в 852 ст. уст. уг. судов., 
по oapeAijealro Томсааго ОвруаоагоСу- 
отъ 15 воября 1003 г., разысввнает- 
са вмущество сврываваагося подпору- 
чива вапаса арм1в Петра Петрова Федо
рова, обв. по 169 ст. уст. о вав. в 1655 
ст. уя. о нав., сына подиоявоивина Тнф- 
яиссвоВ ryCepain в ио увольпенгв въ аа- 
пас1> apMiB, иабравптго Micro жвтеяь- 
ства въ гор. XoMCKi; пмушество, пре- 
вадяехащое разысввваемону Ирвутсввыъ 
Отд'блсвгемъ свбирскаго воеоваго овруж- 
ваго суда аовобраацу 4 висточво-св- 
бврсваго стр^двоваго водка провсходя- 
щему И8ъ врестъяаъ ce ia  Камеасваго» 
АлтайсвоВ вол., В|йсваго уЪзда Васил1ю 
Тимофееву Зыравову.

Уетаиовлев1я, въ BixoMcrai вотлрыхъ 
окажется имущество Зырянова, обязаны 
веввдлеаво отдать его въ Окекувсвое 
Уцравлен1б.

Объ открыт1И яриарни.
Всл4дстб1е ходатайстве общества крестьявъ

е. Красвоярсввго, Кхатерновнсков волоетв, 
Барнаудьскаго у^зда, по аосгавоолввЬ Общего 
Ирвсутстгйя Томскдго Губераскаго Управден1я, 
состоявшемуся 20 февраля 1904 г. за .4 l i t ,  
разр'Ьшеао открыть въ с. Красноярсконъ ехе* 
годную ярварку сь 18 по 24 овтября оодъ 
вааваа1евъ „.1укьааовекая‘* в ехеведельвый по 
иятвнцвмъ в субботавъ базаръ.

Вслфдствге ходатайства общества врестьлвъ
с. Харловсваго, Кодываасвой воюств, Зн4вво* 
горсшо у4вда, но ооставовлевш Общаго Прн- 
сутств^а, Томсваго Губераскаго 7ирав<евГя со
стоявшемуся 27 феврале 1904 г. аа № 169, 
раэр^швво открыть въ с. 1ардовскомъ 
ехегодвую лрварку съ 24 ноября по 1 декаб
ре оодъ вазвавгевъ „Екатерввнвскав**.

ficjitcTBie хштайстна обцестаа врестьавъ 
д. Родина, Воавесмской волеств, Барваулмка- 
го уЪздВ) во иоставовдоВ1ю O6iiaro Орвсут- 
CTsia Хомсмго Губораеваго Уиравлен1я, со- 
отоявшемусв 27 фе^аля 1904 г . за f i  170, 
рмрфшево открыть въ д. Роавнв и Л  ежа- 
годвыа севвдваввым apiaipKii 1) съ 11 нов(^ 
рв додъ sam B ien  ,,Фвлиш1овскаа‘* в 2) 
пвдъ вазбвн1енъ „Возвесевсхая“.

Огь Томскаго Горнаго УправленЫ.

о  вновь отврытшъ золотоеодержащнхъ м4ет- 
ноетяхъ, еаввлеввыхъ: Кузнецкому УЪздному 

Полицойсвову Уиравленгю.

Въ 1юл4 1903 года за Н» 18,
Въ пользу товскаго в'Ьщавввв Григорщ Сте- 

вавовнза Стеаааовл, по ключу,, вкадающеву 
съ правой Стороны въключъ кожухта,оп> ваа- 
деШв аом4Двяго въ рк. Баевзасъ съ правой 
Сторовн въ б 86^., свстивы рк. Тайдова, въ 
05 сам. Отъ грввн 11|вольскаго пр1нсва U. Д. 
Глдюхова; починный нувктъ иаходвтсв ва .i4- 
BOI cropooi, отъ русла ключа въ 6 саж., а 
отъ ваадешя восл1дпмго въ ключъ Кожухта 
въ 6б саж.

Тоже 34 ^  19.
Въ пользу потокавеаваго иочегдаго граяда- 

вина Алексба Дорнвех1)втовича Родскова, во 
pixBi Ьаеизасу, впадающей сл^ва въ р4ку 
Тайдооъ, отъ воадев1в ея въ р. Тайдовъ 
въ 10 вер, почавпый о у в т  нахо
дятся по piBbi Баензз^, отъ впадев1я ея въ 
10 вер., в отъ русла Наевааса въ 6 саж.

Въ сситаб;4 1903 года за /б 26.
Въ пользу томсваго м4пюпвоа Владим>ра 

Етароввча иекрасова, по оравой ввршва! р4ч' 
кв Петровгб, ввадающо! справа въ рЪку Пет
ровку, правый врйтокь рх. 11ят1устноЙ, воа- 
дающой въ piKy ивжвюю Терсь, въ 100 вер. 
от’ь дер. Салтываковой; иочвпвый нунктъ ва- 
ходнтся ва правой сторонЪ русла Сотрооки, 
отъ в1<ндев1к оя въ 5 саж.

Цъ 1юв4 1903 года за J4 12.
Въ оольэу иотонствеппой почетной граждав* 

ви Елвзвпвти Ильинваяы Родюковой, по ключу 
веимйющему вазвав1в, ваадзющему съ правбй 
еторопы нь ключь Кужухта, правый при-Щкъ 
рк. Баензаса, снотевы рк. Тайдова; вочвангйй 
вувкп ввходится по течев1ю ключа съ правой 
стороны, Отъ русла въ 5 саж., я огь л4воЙ 
горы въ 10 саж., в огь оравой горы въ 
20 саж.

Тоже зя № 13.
ъ пользу потовстввппаго почотваго граж* 

даовна Алексея Дориведонтовнча Ррлюкова, по 
])1чк& Бавнзаоу, нвадающей съ xieoJi стороны 
въ р1чку Тайдоаъ, у подола ЗелеВ1;1 горы, 
въ 100 вор. отъ сала Салтывакова; лочцо- 
оый пупктъ ваходйтея на пра1вой cropoHi р1ч- 
кв Баевзаса, въ 5 са^. отъ русла в въ 15 
саж. отъ правой гори.

28 октября 1908 года за /б 28.
Бъ вользу вииусивекаго вувца Якова Иетро- 

ввча Кувяецоиа, по р4чк4 Верезооой, опадав- 
цей сл4в& въ рбку Анзасъ, отъ деревня Арба- 
товъ въ 90 ввр.,прв усть1 Безыняяваго ключа, 
вцадяющяго съ севера ва юго-эаоадъ вежду 
двухъ крутыхъ кражей горъ; почвавый дункть 
вфходвтса вд вебольшомъ увал-Ь, при ycTbli 
клд)ча, на правой cropoei русла ключа, въ 6 
сам. отъ русдв ев в ва л1|вой croponi русла 
р^чжв Березовой, въ 88 саж. отъ правой горы 
по течевш ключа въ 188 еаж. в въ 200 саж. 
ниже аорвяго равв4дочавп> шурфа.

27 августа 1903 года ва J4 20.
Бъ польау вотомствевваго ночетааго граж

данина Николая Алоксандроввча Второва за 
л^во! аиротей Уаальнаго пр>нска оасл'к.двв- 
ковъ ЯСнлль, по рЪчкФ ИанфилоигЬ, текущей 
въ вершину СФверО'Восточаой отпогн р4чкв 
Средпей Терся; почииный аувкгь находится за 
л4вой широтой Увадьваго ор., въ 80 саж.вы- 
ше вежеваго столба, поставленваго въ пачалф 
покати, въ 470 саж. отъ устья шюча в въ 5 
саж. отъ грани Увальваго пр.

Тоже за AS 21.
Въ пользу ванусинскаго м^щанвва Алексея 

Нваяо&иЧа Тропвва по скдопанъ горы, съ л4- 
ВОЙ стороаы jrtBot вершвиы Северо-Восточной 
отвогя р4чкя Средней Терся в съ правой ето- 
ровы pi4KB Паяфиловкв, текущей въ о^веро- 
Вооточаую отвогу рч. Средней Терсв; почин
ный аумктъ ваходвтоя аа стр4лкЪ горы, аеицу 
р4чкой Ианфнловкой а л4вой вершнвы Otsepo- 
Восточвой отнога рч. средней Терек, ва нра- 
во1 сторон! рч иапфялоакв, яъ 140 с. отъ 
еа русла в въ 280 саж. отъ ея уотья.

Тоже за А 22-
6ъ пользу товскаго хувеческаго сына Авдрев 

Апдрсеввчй Р^льдештейиъ аа правой швротой 
Прокопьеаска1'о npiMcxa Ддедьберга по ctnepo- 
восточвой отвогй рч. оредвой Терся; почвн- 
вый иуеить ваходвтсн ва правой сторомк рч. 
Средней Торов, въ 1 вер. выше устья рч. 
Крутой, текущей еъ правой стороны въ рк. 
С^днюю Тера в въ 80 саж. отъ русла сред
ней Терсв.

.Тоже за 16 23.
Въ пользу токщаг» абщаинва И ш а Гавря- 

ловвча Керженцева, за л!вой швротой Лр^ 
вооьевскаго пр1вева Адельберга по с!веро-во- 
сточвой отвог! р!чкв Средней Терсв; почвв-

пый вувкть находятся на увал!, съ л!вой сто
роны рЬчин Севере- НосточвоЙ отпогв Сродвей- 
Терсн, въ 3 вер. нвжо устья р!чви Панфилом' 
в въ 60 саж. отъ русл* оредаей Терся.

Въ сеатябр! 1903 года за Л  25.
Въ пользу жейы врасноярсяаго купца Аппы 

Игнатьевы Артеньевой по л!вой сторов! р!ч- 
кв 1>еэыня11кн, яоадающей справа въ р!ку Кы- 
засъ гь 7 вер. отъ починной граня Тровцка- 
го upiBCsa Товарящостиа Куэвецовыхъ; почин
ный пупктъ ваходвтсл въ 7 вор отъ нечипоа 
граня Тронцкаго ор1вска Товарищества Кузае- 
цооыхъ я въ 300 саж. отъ русла рч. Безы- 
млвки на лъвой ея сторов!.

15 декабря 1903 года за 14 35.
Вь пользу дворавина Ивана Ивановича Ча- 

говецъ по р!чк-Ь Лташлату, виалаюшей съ, пра
вой стороаы въ p'Ixy б4льсу, ирквый щжтокъ 
рк. Тона, отъ построекъ iipiacKa Царевс-Aie 
вг4М1Лровскаго приблизительно вь 10 вор. i. 
отъ р{1чка Караогкъ, яняд. въ рк. Вальсу нъ 
7 вер.; починный пувктъ находится съ д!вой 
стороны р!чкв Лташата, въ 5 саж. отъ нек 
в отъ рк. Б!льсы въ 4 саж. я отъ лйваго 
увала рк. Б-Ьльсы въ 105 саж.

1о декабря 1903 года за М 36.
Въ пользу дочери отст4»иого фельдшера Вар

вары Андреевны Шаховой по рбчк! Атагплату, 
впадающей съ правой сторовы въ р!ку В-Ьльсу, 
правый прнтокъ рк Товя, отыюстроевъ itpincKa 
Цареао-Алекспндровсккго въ 10 пер, отъ рК. 
Караеукъ въ 7 вер ; аочнваыЙ ауттъ  п&хо- 
дитса съ правой стороны р!чвн Аташлатя въ 
5 саж. отъ руиа в отъ окончательнаго столба 
заявка ва имя Чаговецъ въ 1 саж. 
HapiHBCKoiy У!двону Полнцейскоиу Управлев1ю.

13 1ювя 1903 года за А» 54.
Въ иользу томскаго м^щаннаа .Михеля Бер

ковича Хотввекаго по р!чк! Иааиоик!, отъ 
устья р-Бякв Оетронавлонка въ 200 саж. (но- 
чннаыЙ цувктъ въ звявк! не укязав'ъ).

Тоже за 16 55.
Въ иользг золотопронышлеванцы Хааы(Лнвы) 

Ьсифоаны Вуткеничгь. лотечен1ю гъ i 4boH сто
роны рк. Kfa, ниже устья рк. Мятрофавовка 
въ 1 вчр; иочвнвый лупатъ находится за л4- 
вой стороной ри, КЬг, ниже устья рк. Мйт- 
рофоновкн прибливятельво въ I вор., по свату 
горы, охъ еаваго борота рк..,1{|в въ 20 саж.

Тоже за 14 5 ^ .
пользу MapiHDCBaro в!щавинв Санел1я 

Абрамоввча Бутдввяца tto течвв!ю рр. Е1и1 
съ л11вов ел стороны, выше рк. Успенки въ 3 
мр.; оачвияый оуикть находятся за лЪвой 
широтой мюча, оензг1стяа1ч) пазваЩя, огв 
берега рв. К1в въ 50 саж., на ropt.

7 аагуста 1903 года за 14 111.
Въ пользу ачаискат в11щапяяа Егора Ва

сильевича Терентьева, за широтой Богородице- 
Еааааскаго рудпвва Кузнецова, мь долввЪ мю- 
ча, вввзв!сгоаго назеав1Я, воадающаго сл!ча 
ьъ рк. ОЬвервый Куодатъ; оочиавый пупктъ 
находится аа гране Богородвце-Ваз^псваго 
рудника по правой сторон! ключа, отъ русла 
его въ 12 саж.

12 шля 1908 года за 16 80.
Бъ пользу золотопромышлевввха Вевгрянпа 

1освфоквча Бсолевича по р!чк! Гюльшону ^ я -  
дату, мтад. съ л^вой сторопы оъ рк. 1ую, 
за лФвой широтой Аанвоскаго пршеиа Р. А. 
Буткевича; почивпыЯ пувктъ ааходггся отъ 
постройки Лвнинскаго пргиска въ 1 вер. к отъ 
русла Кундатя въ 300 саж.

26 шла 1903 года за 14 99.
Въ пользу томской купеческой жепы Лев 

Абрамошы Вувьявопвчъ по явной гор! Боль- 
шаго Бирвкула, за л!иоВ швротой 2-й Бвря- 
вульскоВ площади; почвеный нувктъ находятся 
на Правой стороа! ключа, в1>адаю1цаго сд!ка 
въ р !ч ^  Большой Вврякуль, по которону от- 
ведеиъ 8алввтвяовск1Й ор!яскъ, огь устья ключа 
въ 70 саж., на шврот! 2-й Бврвкульсвой 
площади.

Тоже зя 16 ЮО.
Въ пользу той жо Бупьановйчъ по Сосаово- 

му ключу, ааадающеху справа въ р!чку Боль
шой Бкривуль; яочиввый пунктъ яаходягся по 
ключу Сосновому, у граяв 1-й Бирвкульсвой 
площади, аа правой сторон! русла и отъ устья 
ключа въ 200 га».

28 1юдл 1903 года за Л  102.
Въ польау товскаго купца Свноаа Ханно- 

нвча Бунъяяоннча за правой шпротой 2-1 Бн- 
рявулъсхо1 площади, по рвчк!) Болыпову Ви- 
рмкулю; почианый пункта ввюдатся ив правой 
сторон!, у почннпой гравв 2-й Микульской 
площади, отъ русла рч. Бирвкула въ 20 саж.

9 аагуста 1993 года ва Л  116.
Въ пользу товской в!щапм В!ры Явовлев- 

ры Хотянской, аа л!вой широтой Сшояовсваго 
цр1яска по р!чк! Ио.худаввону Кундату; по- 
чянпый пувктъ пях^дится за л!вой шпротой 
Сивововсквго BpiHcxa, ввже виадев1я Окверааго 
Куидата въ 1 вер.

Тоже за 16 117.
Въ пользу товскаго в!щавива Ицваа1я Бер

ковича Хотивскаго за д!вой швротой Свмояов- 
скаго ор1игка по р !ч г !  (1олуденаову Буадату; 
починный пувктъ ваходвтоя за л!вой широтой 
Самоновскагэ пршска, выше ваадев1я 0!вервато- 
Бундата въ 1 вер.

28 августа 1908 года за Л  121.
. Въ пользу иркутской ввщаввж Аппы Иан- 

Йльеваы Хотпмекой по р!чк! Кундату; по
чинный птнЕтъ ваходятся въ ЗУ« вор. отъ 
устья ваадоп1я кукдата въ р!ку Кш, на ай
вой гор!.

30 августа 1903 года за Л  124.
Въ пользу мар!внскаго в!щапнна Бладвв1ра 

Александровича Завальскаго на л!ной гор!, во 
течен1ю р!кд Большаго Куядата, отъ устья въ 
4 бер-: почпный пупктъ н аходя^  на л!аой 
гор! р!кв Большего Куидата, огь устья нъ 4 
вер. и оть л!ааго столба заявки Хоспфа За • 
в&Льскиги въ 750 саж.

Тоже ва 16 127.
Въ польву томскаго в!щаввва Махель Бер

кова Хотивскаго ва л!вой швротой Ивааонсваго 
руднвкв по р!чя! Кувлусттюлу; оочвгаий 
муивтъ яаходвтся въ 100 саж. отъ граня Бва- 
вовскпго рудника.

в августа 1908 -года за 14 110.
Въ пользу потояетвепоаго почетваго [^аж« 

Данина Николая Александровича Бторовя ва 
у м д ! въ нерлив! ключа, нпадаюшаго справа 
въ р!чку ПГадтырь Кожухъ; починный пумягь 
лоставлеаъ патыдковь къ уголовноку столбу 
грави <-нбя|)скаго аолотого рудпяка 14 20.

28 августа 1903 года на Л  119.
Въ пользу жепы Двйстввтелыяго СтатсЯаго 

Сой!твпяа Алекеаптры Ллевсаидронны Попо
вой, яа широтой Богородйце-Казанскаго руд- 
инка И. |]. Кузнецова; починный пункгь lia- 
хоДиТсЯ на |^ ж !  Богородице Кояапскаго руд
ника Кузнецова, въ 7 чохнертяхъ отъ меже- 
ваго столба съ вмрвэаиныия эыакаив 8. О. Б. 
К, 3. Р. U. II. р. И. И. К. 19ГУ03.

Тоже за 14 120.
Въ полш чояскаго в!шавнна Ивана Ве- 

снльенвча Блицова за широтой Иваяовскаго 
вргяска И. М. Ивавнцкого; иочвнвый иуввгь 
ваходйтгя на 1фянк Ввановскаго up. Иваииц- 
каго, рядовъ съ вежевыяъ столбомъ съ выр!- 
заииывв на невъ звакамв 1. И. П. И З  Б. Б.
г. г. к. и. и в. I8!1;95.

30 августа 1003 года зя 16 128.
Въ польву мар1ияскаго 1с!щвнвва 1оселя 

Новшогача Заво.хьскаго по л!вой гер'Ь р!чхн 
Большаго Куядата, оть устья т>2 вер.; оочяв- 
аый иуихтъ паходится на л!вий гор!, оо те- 
чеп1ю р!чк11 Вильшаго Бупдата, въ 2 вср .о^  
устья и отъ ложка, внадаюшаго сь л!по9 cid- 
ровы въ рк. Большой' Купд’атъ, въ 100 саж.

Бъ сентабр! 1903 года за № 132.
Въ пользу ыартпекаго’ вуица Мовгев Хб- 

равопяча Юдаденвчя по л!вой старое! влю^а, 
виадающпго гЬ р!чиу Большой Бврвкуль съ 
правой стороны, за широтой нторой Шгрввуль- 
ской ллощадв; почявный цувктъ находится въ 
долин! ключа, въ 260 еаж. отъ его устья- к 
въ 7 саж. отъ полола л!ваго увяла ключа.

27 сеитлбрв 1903 года за 16 137.
Въ цользу ачипскаго м!сцапвна Пирф|р1н 

Прокопьеввча Прагнна за л!воЙ широтой Пдь- 
ипскаго прииска но р !ч ^  Ильннв! Ицковича; 
починный иумкгь находится ва грапи Илын- 
скаго DpiuCKB, въ 5 саж. отъ широтваго стол^ 
ба зтого npiBCKfl.

Тоже за Л  128.
Въ пользу товской в!щ.ънхв Фейгв Цалонвы 

Хотвиской Ао увалу, съ правой cToi>onu р!ки 
Большаго Купдата; почивный пупктъ находит
ся на правомъ увал! р!кя Большаго Куядата, 
отъ неживаго столба Овято-Иппокепт1евскаго 
npiflcKB въ конц! пижиой его грапн, въ 150 
саж.

. 29 сентября .1908. года аа Л  138.
Въ польву товекага кунца Вясвлгя Иетроввча 

Ускова, По р!чк! Бобровой, впадающей нъ р!- 
ку Кожухъ, n i л!вой гор! выше валвви ея нвя
О. Р. Прейсяянъ; почиовыВ иуивтъ иаходятся 
на л!иой гор! р!кя Бобровой, выше ночнн- 
наго явочввго столба заявки Прейсманъ въ 
600 саж.

Тоже ва 14 139.
Вь иользу тонской в!ш»икц Сарры Гумммов- 

ны Ммллеръ ли р!чк! Бобровой, ипадаюшей 
въ p ta i iMyxib, па л!вой ен гор!, выше ^а- 
явокъ Одыв я Леовт1я .Прейсвавъ; почивбый 
пуцктъ паходится на гЬвой гор! р!чви Боб
ровой. выше зяавокъ Ольгя а ЛеогНя Прейс- 
налъ и «тъ швротв Покровского npiicua въ 
1 вер.

2в октября 1903 roto За 16 141.
Въ пользу xapiOBCBaro н!щавваа 1о«ел«1Ьв- 

шевяча Заводьскаго по ^ !чк! Петрояк!, выше 
гравв Цетровеваго opiHcxa бывшаго Савел1Я 
Абравопвча Буткевича; оочавный цувктъ ва*



томсюя iTHigi-нскш ьздоаости М 12

xoдiтcн выше йс%1 \  ])аботъ Буткевича въ 
] вер.

Тожо за МЬ 142.

11ъ aojbay варжвеваго м^щавакя Владин1ра 
Алсксвидроввча Завольскаго за иравой широтой 
Петропавловскаго npi8<xa по pliHK'b Петрпвк'Ь; 
аояввиый пуикть иахоллтся ио иохрону логу 
впадашцеку вь рйчву Петровку сь оравой сто 
роны, iipoTiB'b (ывшаго коавато двора.

17 ноябри 1903 года ва .*'8 144.

Въ пользу крестьянипа Григор1я Миртввоввча 
Щеглова, оо клвзчу, виадак>1дсму ецрава иъ 
pixy иолуденяой (UopxniA) Мурюкъ въ в пср. 
огъ устья рч. Федоровки, выше ея впплсп1н; 
почвпоиа иуокгь иаходйтся въ 85 саж. више 
устья ключа, ва правоиъ берегу вг б саж. 
отъ русла.

19 декабря 1903 года за 148.

Въ пользу вдовы тоясваго куица ВФры Алек* 
саядровны Вытвовой, по .хФвой вершнв'1) plisKH 
Полудевпаго Мурюка, въ 50 вер. отъ доревин 
ВавповлВ я въ 3 вер. отъ устья ptKii Фодо* 
ровкв; починный нупктъ ииходктса иа л-Ьвоыъ 
берегу 00 ТСЧ01ИЮ рйчки По-чудевпого Мурюка, 
въ 1 вер. отъ устья в ifb 4 саж. отъ русла.

23 декабря 1903 года за 153.

Въ пользу томского кувсчоскаго сына Baciuia 
Оотровяча Вытнова вышо нраной керп.япы рк. 
Иолудепваго Иурюха въ 1 вер., отъ воршинм 
Большой шириной въ 1 вор. я въ 4 пср. отъ 
вершноы рФкв Фодоровкв; иочиноый пунктъ 
авходнтся иа вАстФ разведочного столба.

23 декабря 1903 года за 154.
Въ пользу кллывапскаго в^щанана Ивана 

Францевича Скулвиивскаго въ вершин!; шючо, 
BcBMtiouiaro назвашя, впадаюшпго оправа въ рч. 
Полуденный Мурюкъ въ 55 с. отъ с. Вайнон* 
сквго; почивоый пувктъ находится ва нраной 
CTopoHt право! вершены р. Полуденваго .Му- 
рюка въ 100 саж. отъ ся устья в въ 5 саж. 
огъ русла н въ 2 вор. вшпо устья рч. Федо*

Г»К>).
Шскову У^здвоку ПолвцейсБОму Упранлеи!».

7 октября 1902 года за И? 26.
Въ нольву сургутсквго хЬщнннн.т Всеволода 

Кфимовяча Вергунова за окончательною гранью 
Проаопьсвскаго ар>исха яаелФдниконъ Бврта- 
шевыхъ в К*, ваходящагосл по ключу, впа
дающему въ лЬвую нершниу рк. Большаго 
Кмзася; ночвяоый пунктъ находится за окон* 
чвтедьвой гранью Иовровскаго пр. он лФвой 
отоогй по пАлрявлеаш дога, скловяющагося 
1Ъ влюч'ь Иовровскаго пр]иска.

Внце-Губвриаторъ Бирюиовъ.

Нояищп. Д’Ьлиирои.(8од. Н. Гусеяьниновъ.

'1АШ. 1Ш1ФФ11111А,11.11А1
ТЕЛЕГРАММЫ

РосС117екшо Т ем 1//афнаго Аген?пгт<гы.

Огъ 9 аарта.

ИРКУТСК'1э. По{.здъ гепоралъ-пдъютанга 
Куроонткяна нрибылъ около диухъ часовъ но* 
чи; iipieB’b былъ отмГпепъ за новдивяъ про* 
моненъ; нь восемь часовъ утра нойчдъ ото- 
шелъ па Байкалъ.

Утродъ по4з«ъ гепералъ адъютаата 
Куронаткипп прибыль па ставШю Бай
калъ; въ нагонъ коншдующаго ары1ей вошелъ 
■апистръ путей сооби>ев1я; затФвъ retiepn.n. 
Куропаткянъ ирнпя.тъ депутац1в, духовспстно 
и городского голову, ноднесшаго въ распоряж- 
Bia генерала 12000 руб. Бсяор'Ь комапдующ1й 
арв1вю (гЬлъ въ оаки, аанрнжевпыя русской 
тройкою, к въ сопровождон1я свиты отбылъ па 
ставшю Тавхай.
С. ПЕТЕРВУР1*Ъ. Генералъ вд'ьютпнть Kjpo 

вативъ прибыль на став>ию Байкялъ, rj;t 
||Й1Ъ спядан1в съ квнвстромъ иутеО сообщ<'н!я, 
в тагйнъ нреиФдовалъ въ Танкой.

Отъ 10 карта.

С.*ВЕТЕРБУРГЪ. Телвграяма иея4ст11нка,
. гаириъ-вдъютакга АлексЬева, ва вмя Rro

Имнераторскаго Величества, нэъ Мукдена, огь 
9 карта; но довесоп1яяъ генерала Мищенко отъ 
4 карта, разъ-Бзды, подойдя блкави къ Аньчасу, 
загЬтнлм, что па лФвояъ берегу Мипъ-чявъ-чача, 
нротинъ города, возведены нопр!атольск1е окоиы; 
въ loRreioBb DcupiHTeaa ешо но было; но прсд- 

[ положсп1ю, въ Апьчжу находятся одна дивиз!я, 
въ Иеньян!; остальнап часть первой ариги.—* 
Ис.1Бдств!е пплученна1'0 сйФдФн1я о прибытии въ 
Иакчелъ двухъ аеир1ятельскихъ эскядроновъ,

. туда бшя ианравлены АпФ пашн ситнв еъ дЪлью 
воспрепятствовать переходу нротквквка черезъ 
р’Ьку Пакчевгвлъ. Сотни ВТК закЬтнла пв л1шомъ 
берегу тря пепр1ятельскпхъ эскадрона, которые 
съ ораблнжеп1емъ нашего отряда, но приняоъ 
боя, начяля отходить къ Аокчжу С'пла япон. 
скихъ эскадроповъ окило 190 копой: лошади 
разцовастныя. Въ ночь на О яарта дна носы- 
льнцхъ летучей почты между К&гаповъ н Чевь. 
джю ватквулся на янопсх1й pasb-bSAb н были 
Bcrptaenu его огневъ, по благополучно ото
шли,—Ио cвtдbнiaвъ, 300 челов’Ьгь Heupin. 
тельской воинипы б карта зпиялв 1оагбеаъ— 
Въ Лпьчжу :>аготовленъ иатср18лъ для ниподки 
мостовъ сБвернЬо и южи-йо города.

— По допссен1ю геворалЪ'Лойтспата Стесседя, 
около полуночи па 9 карта нъ св^тЬ прожок 
торовъ показались нопр1нтел.ок1о ивпоносцы! 
по которыяъ открыли егоаь наши сторожевые 
суда, а затБмъ некоторые батареи крепости. 
Огонь продолжа.1си около 20 ннпутъ; тоже 
повторилось къ 4 чага аочи. Вь б’Д часовъ 
утра съ юга никазались 4 пспр'|ятедьскяхъ суд* 
па, а вят-Ьиъ к вся эскадра въ соствв-Ь II су* 
довъи 8кининосцевъ, нашк эскадра выш та на 
пару жныВрсйдъ для встрФчв исир1ятоля. ВъО 
часовъ uonpiatejbCKie бропоносцы сдЬлалв at* 
скодьви высрФловъ но Лвотешаню и, зайдя за этотъ 
горпы! иаоснвъ, открылн огонь но Артуру, 
Даль>|1'>Вших‘ьсВ'Ьд'Ьн1й но нолучево. Изложенное 
Всс1шддаПн!1Вшв доношу Вашему Ииперпторскону 
Болнчсстиу.

Отъ 1I марта
ПЫТКРБУРГЬ. Пазннчпны: гонераяъ-адгю- 

тангь Оахоровъ вооннимъ мнпмстронъ; говерадъ 
дейтвпантт. 111утл1'Во|)гь коиандирииъ 1-го ка- 
нллерШекаго корпуса; вслнк1й кня.'н. Кирнллъ 
Бдвдиявровнчъ-—начальпиконъ военно морско
го отдАла въ штаб’Ь командуюпгаго флотояъ 
въ Тнхомъ океянф

С-11ЕТКРВУРП) Относительно адреса почто
вой хорросподенц1и, отнраплпской мзъ Росс1и 
на театръ воевпыхъ д1йств1д, главное уп(,а- 
влен1е ночтъ и телеграфояъ сбъяплясть, что 
сбозяпчев1е кФета пвхождеп1я управ1сн1я, уч- 
рсжден1н иля вяведеи1а ариш, гдй находится 
адресать, въ идрссахъ ппсснъ вообязатмьво. 
Письмп, отправлягкыя н.чъ Кпрокейской Росс!н 
и Сябмрн адресуются въ Манчжурскую арв1ю 
или въ прюю и на ковверстахъ сл'йдуетъ по
дробно об(жначать вазванш корпуса, вийсково! 
части влй учрежасн1п, въ виннъ адресать (лу- 
жятъ, съ указан1смъ его чнва,звав1я или долж- 
цоетв, имопи, отчества к факвл1и. Простыя 
Закрытые письма BtcoMb до */ю лотовъ, рав
но открытый, влнисаинмя налочговыхъ блан* 
кахъ бозъ штеисолеа, воросылаются бевнлатво 
ва вяя чвповъ врн1я

Отъ 14 марта
С.* ПЕТБРБУРГЪ Те.1сгрякма внцс-адннра* 

ла Иакарова па няа Rro Ииператкрскаго Be* 
лвчества, нвъ Портъ Артура, отъ 14 
нарта'всеподданн1.йшс доношу, что 14 сегояа* 
ртл, въ 2 часа ночи, iietipiereab сд'Блалъ вто* 
рую попытку заблокировать входъ во внутрен* 
uiB рсИдъ; съ атпй цЬлью ииъ были пакрав- 
лены ко входу 4 болысихъ конерческвхъ ла- 
рахода въ соировожденш 6-тв нкноносцевгНе- 
ирттелъсьЫ суда были свосвроыевпо открыты 
н1южекторавн я нодворглвсь обстр’Ьянвяя1ю еъ 
батарей и со сторожевыхъ лодокъ "Бобръ, и 
„Отважнмй'‘ . Опасаясь прорыва венр1ятсльскихъ 
судовъ, компнднръ стороасснага тяпоносда „Саль
ный" лейтеиаятъ КнипндкШ бросился въ атаку 
н мяпоВ взоричлъ носъ нсредовову язъ нихъ, 
который поверпулъ вправо, а на мимъ ноелф- 
довялй 2 другвгъ парахода, такъ что Bci 3 
аыквпулвгь HpRBl.e входи; четвортый взллъ влЬ- 
во и затонул ь гакж<* въ сторопФ отъ фарва
тера. МияоаоседЪн Са.1ьвмй" нступилъ въ бой 
съ бтю ненр!ательс'кйин кнппвосдаии. Иа немъ 
убиты crapntiH япжоворъ-исхапнкъ ЗвФревъ и 
6 нижнпхъ чнновъ, кокаидпръ в 12 матросовъ . 
ранены. Утромъ поклзолвсь anoncsie бропопо- 

к крейсерск1й отрядъ, я со ипфренвинъ 
KHt флотомъ нытодъ для встрфчи непр1ятоля. | 
Бтораа нинытка лпонцевг загородить входъ въ 
Портъ.Артуръ, благодяря эвергкчмоку отпору 
морекяхъ в суюпутных’ь cuii., HiiTpHlaa такую 
же неудачу, какъ и первая; входъ въ портъ 
остался совершепно свободныыъ.

— Голегранна геперпла Снирнова па Имя Его 
Имнераторскаго Белячоства изъ Порть-Аргура,

отъ 14 я.грта.' всеподавпФйшо доношу Вашему 
Икператорскику Инлвчеству, что въ ночь съ 
13 на 14 карта, нос-чФ захода лупы, япопды 
сдФлаля попытку загороднть выходънзъ гавани, 
для чего вхк были пущены четыре брапаера въ 
сонроножден1н флотид>и М1Яоносде8ъ. Около 2*хъ 
часовъ 15 N. ночи сторожевые суда и бата
реи закФти.чн првблнжРк1о яеир1ятельскихъ су. 
дпвъ, по которывъ открылн дружный м силь
ный огинь. Бпередн брандеровъ шля вепр1яте 
льсв1е яипояосПы, а па злачительнояъ разс- 
тоян1н болФе крупные суда, которые открыл! 
огопь по крфиостн, подорживая дФВствгя бра- 
вдоровъ и янноноецонъ. ВслФдегвго сильваго 
артнллор1Йскаго огия ялкхвхъ дфйств1й вншихъ 
мииопосцевъ, брандеры но достигли вхо
да въ гавань: два язъ ннхъ попали на кямпя 
подъ Золотой горой, I иатояулъ, пробитый ян- 
ной нашего нининосна, сзади нерпыхъ двухъ, 
а 4-й эатопулъ упершись носомъ въ ранФе за- 
топлепвм! впонеш! дароходъ у Маячной горы. 
Проходъ остался свободоымъ. Ua эдтопдеввмхъ 
пароюдахъ найдены скорострФльныя оруд1я 
Гочииса калибра одяпъ дюйнъ, изъкоторыыхъ 
стрФляли по оашимъ няновосцамъ; съ кажда- 
го зятонлепаго судна спущгиа бы.та шлюпка для 
cnaconia комапды: язъ зтнхъ шлюпокъ спас
лась новядннояу, одна. Около 4*хъ час. утра 
вонр|'ятельсюс янмоносаи отошли я каповада 
П|>окра7Нлась. КоканлующМ флотомъ адянралъ 
Макаровъ тотчасъ на наровоиъ катерф яышелъ 
яврейдъдла освотра эвтоаувшвхъ пеир1лтель- 
склхъсудовъ. Въ5 ч. утракь югу отъ Портъ-Арту- 
раяамФчецы были неирштельск1е ямяоносцы, по 
которыиъ батареи отвры.1И огопь; около в часовъ 
утра На горязонтФ показалась иепр!атовь<*ка« 
эскядра м ваша стала выходить для встрфчн. 
Въ 6 часовъ 'Ю ивпутъ батареи открыли огонь. 
СтрФльба съ судовъ и батарей скоро нрекра* 
твлась. такъ какъ японская эскадра начала 
отходить на юго-востокъ, нояиднну. уклоняясь 
отъ боа. Оя^ло 10 часовъ утра вепр1ятельская 
эскадра скрылась за горкэовтомъ.

Томское ОтдФлев1е Государственнаго 
Нанка симъ объявдяетъ, что срочвоеде* 
сятидЬтвее З '/t*/» сввдФтодьство на /й 
21004 на 800 руб., выдаввое ва  нма 
Ефима Алексапдроввча Сокольввкова, 
ослФдств1е его утери вризваво ведФйствв- 
те.1ьпыыъ и взакФяъ его будетъ выдавъ 
дубливатъ. 3— 3

Томская вовтора FocccifiCBaro Трав* 
сиортпаго и Страхового Общества евмъ 
объяв.тяетъ, что 16 марта 1904 г. въ 
12 часовъ утра, будутъ продаваться съ 
аукцговаго торга веностребоваш1ыя клади, 

: отправлевпыя ивъ Москвы по квктав- 
цглмъ иа Xi 464317 и 2639028, состоя- 

I uiia изъ шанваысваго внва в шдмвъ ис* 
кусстеепвыхъ дамсквхъ водъ мерлушку- 

I Осматравать товаръ мохво въ коаторф 
ежедыевио съ 9 часовъ утра до 6 часовъ 
вечера.

I Въ виду вторичное продаже, кдадн 
имФютъ быть проданы и ниже ох^Фвкв 

3— 3

Отъ фирмы товарищества А. Д . Щеп
кина и Д. М. Сковородова въ ToMCKt.
Съ 15 марта 1904 г ,  дов'Ьренный 
нашъ Боброиск1 й .м^щанипъ ВасилШ 
И|шнош1 Ч1 > Ситниковъ бол’Ье на 
служб'Ь у iiac7> не c o c T o im ., выдан
ная ему доверенность по раанымъ 
поручсшямъ симъ уничтожается. 

Распорядитель тоаврищества Д. Сиовородояъ.

I Сибирская желФзвав дорога доводить 
до свФдФа1а отправвтелеВ, что всхЬд- 
CTBie заиодвеаш всФхъ отведенвыхъ для 
склада грузовъ влопдадей, согласно ста
тей 4 U ^  общаго устава россхйсквхъ 
жел'1шнихъ дорогъ времеано пр1оставо- 

{вила npieMb всФхъ грузовъ в а  склада 
I стапц1й: ^унлдкъ, Шумвха, ИФтухово, 
I Петропавловскъ, Онскъ съ 6  февраля, 
I Заозерваи, Наоскъ съ 9 февраля в Че- 

ремошвнки съ 11 февраля. 3— 2

Квитанц1я Томскаго Городского Лом
барда за .V* 19859 ва вна Л. Венедик
това утеряна, прошу считать ее иед-Ьй- 
ствительпой. Ббкединтовъ. 3— 1 .

Попечительство Томской Общввы Се- 
стеръ Ыилосерд1н Красваго Креста до
водить до свфдфн1я лицъ, яелающихъ 
посвятить себя ва время воеппыхъ дФб- 
СТВ1Й уходу за больными в раненными, 
о томъ, чтосъ 1 марта с. г. открывают
ся иодготопнтелыгыи курсы подачи пер
вой помощи и ухода за бо.1ьвими в ра- 
иеопымп.

11роше1пЯ| иапнсашшя собствеипоруч- 
по, приявмаются Иовсчвтельпмцей Том
ской Общины г-яхею Н. И. Образцовой 
(Алевсапдровевая 11) ежедиевяо, кро- 
иФ праядЕИЧВЫХъ дней, отъ 1 час. до 
3-хъ, и здЬсь « 0  выдаются входвне би 
лоты дая посЬщс1пя лекц1В, которые бу
дутъ читаться въ вдап1н университета 
(4 аудитор!я) ежедневно отъ О до 8 час. 
вечера въ течепш 6 ведФль. 3— 3.

Почтал1оыъ Спасской почтово-телеграф 
ной конторы, Каипскаго уФзда, Дмитрий 
Мезеповъ, просеть считать недФветви- 
тедыюй утерянную нмъ квитаиц1ю Том
скаго городского ломбарда за .№ 30791, 
ва заложеивые въ ломбардф ссребринпые 
часы съ серебрянвою дФнью и брело- 
комъ. 3— 2.

СвадФтельствв о паложенвыхъ нлатожахъ ст. 
Томскъ средпв-сяб. желФэной дороги аа ХМ  426, 
431, 486, 544, 646 в 547 явою утеряны, 
вочеяу таковыя прошу считать ведФйствнтель- 
вымя.
Члевъ ряспо1)яднтвль Т*ва Д- ЭвФревъ и Н*.

Тояск1й куиецъ Д. ЗвФревъ.
8- 8.

НааФдннкн Ииава АлексФовяча Ёренева еммъ 
объявляютъ, что роепмека Тоискаго ОтдФлев1я 
Гостаярствеяваго Банка отъ 5 карта 1899 г. 
за J4 10139 ла праплтую ва хравев1« шка
тулку съ драгоцфввыян вещами ма сукну 1134 
руб. 36 к ., утрачена, и аросятъ таковую счм- 
тать ведФветвительпой. 8—1.



6  Т 0М С К1Я  Г У Б Е Р И С К 1Я  в а д о м о с т и ,

Л?рввлЯЯ^ТО?!и|!скЯПкГ^Г си«ъ лово|нгь до всеобшиго CB̂ AliBiB» *1ТО нижопоииеиппвниив ба 
^  усталовлеивме ст. ст. 40 и 9U общаго устава Росс. ж. д 
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]fs 12

ип|1шавя

^Тг?*Г*'оскиа гор.
„ пас.

■г» 28
<-Э4П97| 
,8 0424

■■ "■ ' Ф AM И Л И
“сдов OiieilKlf

^Д11| Ы а э ш ю в ш . Ц  Огпр&влтслвй.

Карачи opei. луб.

Кякиск'ь
Чулымъ

ГТавлопсвъ
Екят-бургъ

Ояскг

I Обь

Карглт'ь

Крвпощоков.

Ольгипскля
Ti>^Kii

Кпхнчрвш
Варшава
Тик^лп^вск,

Жоскпв

■ ‘«pnv 
HeXW4f»B*H. 

Олросл 
Ттла

КиШ11ПРВЪ
Ск*Т-;бурГЪ: 

Самара 
' ‘ЕкПт-бургъ

I . Мооквп 
Обь

; Твлскт»
0*о1Рь

Обь
Москва 

СПВургъ

Пов. Поргь 
Ипапово 
Москва 
KioBb

Варгавпа
Могккя 
ТяЧга. 

Bapniflin 
Сюзюыг 

8290|Томскъ гор. 
3060 Мржс'пинов.

Б|йсвъ

ВолОтвое
Лоюийоцо

Таят

2164
2163

137
11533
3669
3761
4574
4615
4819

1й721
297

88.39
161
16:

6702
10778

063
9807
476

724

Вязовая Ыежовнвов.

'Фсйатъ и К-о 
|Т во IIpocBiffl.

,3ei. сил.
Пач. ст. 
Шивтъ 

Туиасоиъ 
ЛаскШ 

Ппч. ст. 
5К<‘гЬчкят- 
Левит К о 
.1яиуповг 
Тувясовъ 
Розовбартъ 
Смирнову 
Штврбу 
TaKCMi. 

Сяцннопт 
Таксмт,

I КухиенкЮ 
I Иач. ст. 

Усвченъ 
Шейигрубе 
Нач. ст. 
Ueiepi 

Г-во iipocBtot.

Мюллеръ
Геаералопъ
Сухавовт
Гидевичъ

Блвшх(м<ск!й 
Фяор. 

Петровт. 
Суръш'. 
Чи1вевт1 

Нскрягов!. 
Второй!. 

Кааа. Ваводг

Иоломошил
Обь

Мохонвнаи.
Томск-й

Mapiyiioj^
Москва

Киат-бур15,
Bacciiroih.
Убввскал

Томскъ'
Оыскъ
Чмпево
Самара^

ВОЛПЧЯС1С1,
Лазорпг-

tlapiuacx'b

Боготодт
Кавнскг

3270 Нопосрлйпв 1 
Пятка - 
Москва 

CllBvpn

i  Рост. Допт. ' 
Москва I

Ксияскъ

1907 
232950 

503071 
48190 
47614 
81970'
48051; 

8838])3ассеаглфъ

Рос. бб-во 
Вгоровт. 

Мпкушняъ 
Прсдт

|Пар. тр, KoB.j

пред. дуб.

Водогиаб. 
Гяльбсгь 

пред. дуб.

1Сяратоы 
пред. дуб.

Родъ груза.

i |kocu
Плита крааор. 
Олово листов. 
Псчат. прейск. 
OkccTi сЬи. 
Иконы древ. 
Ciiia иоде.

Ба('Н дор. «кпв. ' 
.Мнвифактура 
Пялансъ 
Железо 

» п ’язиый

Крупя Н сор.
]Д<‘М. Dl'IlW

—вЧасти пл. 
1Подкоам 
[Учеби. «особ1я 
Иксам
jlllfpCT. изд. 

-|||1№ЙН. ЙЯШ. 
llfurapw обвнд. 
1|1К»0Г(1 I1U43T. 
ljl',ajauei. 

14|пвинецт 
иПоргаментъ 
иКяпифодь 
8|1>ругц. лисп. 
ТШат. иясч 
шЮляки сущ. 
^Развый 
уШямуфяктур.! 
sjltpaoKa 
gJUpycu. лнс1Ъ 

lOjOptxu 
iJnnMotrtprj 
5|Р| 1ли

13|Мнщ. части 
^Копдитерск!» 

2зЦМап1. части 
22 >,
30 „  „

3001Бсльсы ст.

I lj.Maoi. части 
' .ЗоУкольги ст.

Роо. Об.во 
1|я1 . ст. 
Мапкррг 

Bripncteai. 
Молчавов’ь 
Раяукивг 
Тарская 
Сорокин-ь 
Сяраиск1й 
Р'ЯЛигор'ь 

Стуковг 
ХиПпнсъ 
Ов|1]1иог 

Продиовт.
] Карбвснвк.

'Чеиоловт, нК-о
I Роаевталь

 ̂ Маусвбръ

Висевевъ 
Kŷ NtiUUH'b .

Тау1>. Общ. j 
чред. дуб.

Платоаьвъ 
Пудовкина 
Ир. дуб.

Яковлеиъ 
«I». луб.

ир. дуб.

л. В. Up. 
ивнт.

Мек. сосйов. 
Иач. Ст.
пр. ду'.

Лобяпокъ 
пред. дуб. 
Игиатюиг 
пред, дуб 
прев дуб. 
ipicKCKo 
пред, дуб 
Хлмюн̂  

пред, дуб

Одопвъ
перед, луб.

1|Коиьякъ 2
]1{Ппч|1011ы баев. 3 —
1,ф«т«гр. прин. —
5 Мыле прост. 28 —

34 П.?угв еъ нердк. 1 92 25
1ГеЗВО. И8Д. _ К
1 Книги неч. 1 — 15
1 >» */ 20
I Нясосг napo'ft. ЯО 38
1 Мануфактура 1 5 31
1 Моекательв. 1 15
2 Ре|ервуа[гъ жел. 179 ...
2 »» и 179
1 Оулочя. наш. 2 25
2 Сажа Терт. 2 22
1 Пакля. 5 ~
1 Дик. вещи 2 3S
1 ВеВликъ 9
8 Га.чпый 13 30
1 Мяивфвктуря 2 U

16 Стран. ж*ел. 562 15
48 ,, 450 12

) Калянсъ — _
1 Кожсвся. 27
1 МиОуфакту ра 1 17
1 Учеб. iioco6iji 8 11
.3 Ливии П 00
1 Балапсъ — 38
1 Мрачот. ваш. 2 21
1 Kouie.ibKH — 37
1 Трлпеж. дери. — 10
1 К<‘Жев. тов. I 10
2 'Бпчнк пор. 4 to
8 1'>н. 1'сти Л is

10 Г'вТ.чп стеар. 28 1.5
6 Пряники 7 30
1 Цои. вещи 2 16
2

Зевлед-Кл. ниш.
7 —

5t 112 24
1 Плуги 5 —
2 Сливы сук. 11 —
3 Консп 12 13
3 Kituaca. н{. и буи. 10 39
2 Кни|н нечат. И 06
I 3 20
1 Вено ьиногр. 6 23
5 Напит, и газ. г.оед. 53 1'»
1 Жвл1>ив. части. 1 24
1 Кохевный Т06. 1 20

*) Иконы нцервбвныя вещи будутъперодавыиъ ближайшую <тъ стаиц1и пазпдчеа1я церковь

218п! Вологда Вар.тр. кои. Крвсаелькоаъ Пред. дуб. 1 1 Зароньс 12.5
16179jl?оржболово' ,, ШерртоАьовс. 1 >отограф1в 1 235
1!о7ЦРостъ Довъ | Т-во Дон. рФчь .. 1 1ИВГИ 1104, 1 - 0
68S2I Пермь „ .Тюбимопъ 1! 1 Таряфяпь 1 1820

6363я| Москва ,, Перимшвоъ м |i 1 Умывал, мран. 1 27|22
9280Я Засевгофъ ,, •Мауснвръ „  1 1 Ьжевой тов. Шб

13391 Мискеа ,, Охот, liter. »» 1 1 )Х'ТИ. приц. 37
1091 Ольгвпекая Томскъ Предъ квит. 1 Загахъ 1

2307| Уфа >» 1 26
92401 Икрутскх ,, ,, »» 1 37|
852.5| Ba.ii.iia 1 _ 8

5Сб| К^ьовъ It 1 — 94'
561 ВапшАнв ,, 1 1 —i

564ЩКкат.-Вурп> ,, 1 _ lo'
9вЗ(17| Москна Гагепъ пред. дуб. 1 .|овднте])Ск1й 3

3494 Одесса К-о Па дежда 2 Зунагв нонир. 7 1б1
1П32Ц Лрзаннсъ Катковъ 1 10м. веща — 16
4S6G Гжевъ ,, Статьевъ 1 Зт4н, Часы 6

1471 Г) Чкат.-бургь Томскъ Ковуга. Кокарввъ 2 Ушки жол. л 15
6781 Пермь MoTBtOBX Печанконъ 1 (мЪль 3 Id
3159 Хотыпедъ ,, Вдоввиъ 2 [(ом. вещи 6 03

34695 Москва Партвовъ 2 Яеркала UllG
105274^ ,, ,, Дядрихг Гтмялцевъ 1 Чтлочм1гй 3 IS
: 4741^ .Москва ,, Пиллсръ 1 VIujo прост. I|20
2822521 СПВургь „ Лаидперъ 1 Иыло 3 la

6586 Мптпвя ,, Вщеконфъ 1 [ЗИилка 3 80i
44785 Москва ,, Пло 1 Плита. х(!Л. 2 39

1 12213 !ово-порть Шефлерх 1 Парфюмервый 4 27|
61889 Москва Кукшвпов. 2 Перчаткв 9

719 Лрэяиасъ Грев!.. 1 Дом. вещи 1 03
97С З-бллстокх ,, Зимсепг. 1 Преи, для шт. _ 85

1757 Санпра С*тнаъ '' 1 Гои. 80П1И 2 32
6098о[ сПВтррь ЕФропъ

Гаковсв1й
1 [(нигЕ неч. _ 15

8692d Бнртавз 1 Твбачи. Иод. 1 03
3145 Лмбпва „ КеПрс |'р. дуб. 1 Почата, ироиав. 1 15

11114 Москва С(.с"вицк. ,, 1 Сургучъ -- 31:
87991 сППуръ Кфропъ. 1 Книги исч, — 16
378S7

ПаршпвА
Чистяковъ 2 Дом. веши. 1 22

33592 ПепевппеСгъ Розенб. 1 Галаотсрейп. 1 06
8.S7R4 СПВургх ,, Нфропъ »р. доб. 1 Кии|'и неч. 1 10
32841 ,, ,, ,, 1 •I — 23
32339 ,,

Москва
,, 1 >1 >• _ 11

16191 1 никель 1 Овосъ лочеб. 1 08
61400 сПЬургь ,, Т-во Просвет 1 Книги Исч, _ 29

1IQ Ехнт-славъ ,, Кутоаовъ „  1 1 Электр, нрии. 1 08
4827.5 ОЛБургъ ,, ПроевФщ. ,, I 1 Кйиж иеч 1 17

282& Самара ,, Нач. ст. ». ' ' Платркъ 02’
5-4 1к рынки Томскъ М'Ьшковъ фимоновт. ' 1 Саженцы _ 2^

212‘а Самара Иач. ст. ,, " ^ Япбыт. вещь — ОТ
18856 еППурп. ,, Пргев4.щ. пр. луб. 1 КвИгЯ П(*Ч. — OS
I389I ,, Трусонъ ,, 1 >) t' — IS

1 1897( ,, ,,
Ир. дуб.

1 »> »> — 22l
406 Тяжинъ ,, Демевп. { Рпгвый 21 25l
23^ Ьариауль Кисел екъ Шевнльск. 5 Дой. вещи. и 14

I 456:: Одесси Тиме. рОрОД! Пяраиовъ пр. дуб. : Картой, яад. i 32
' 028Т Граница РетепОаиеъ ,, 7 Тишфы 31 la
1 1909^ Тула Зело11Ск1й ,, 2 rapvoniM 5 30

44246 Москва Н«лнльс<(1й ,, 1 Стнр. маш. I( 30
01642

Александр.
,, Пикифоропч. ,, 1 Тс^кари. Над. 11

1576С Тем. Агент. Шмидтъ • Муаык. иистр. 3i 36
9784 Оискъ Г.1авн. СЕЛ. Говцнталь i Стекло оков. f 30

62172 СИБургь ,, Просвещен. мр. дуб. 1 Книги Неч. — 32
49439 •• 1 W м _ 30

3 - 8 .

Общественный Сибирсн1й Банкъ въ Том-
СКЪ объльлястъ, что билетг за .Vi 282, 
по залогу драюцЬиныхъ вс1це0 , выдав- 
Ш.1Й 13 мая 1902 г. uu ива Надежды 
Совеповша Чернянъ, уторлиъ, а потому 
ТАКОВОЙ долженъ (.читаться иедЬйс'твя- 
тельныы’ь. 8 — 3

IIpaBicuic Томскаго Общества Взвнмваго Кре
дита iiatuTb честь довести до евМ'Ьв!» г.г. Чле- 
||0Вч> Обществя, что оь I нарта с. г. оно взн- 
miCTb но уюту векселей до 3-хт. ыЬс. 7‘/,®/,.

,, 6-та ,,
11о ссудацъ водь %  Государствен, бумаги

,, ,, не гарантировиыиын 8Vi'ia-
nji l̂cBUTUb II;i«b4«mU и. и . Накрасоаъ. 

'1лены Праалан1я М. К. Кононмъ п N. И. ДвАюхань.
.3—3

Эдуа11дъ Карлопичт. Фреймапт» нроептг 
считать нсдЬВсткитс.1ьииш 1 утерлииия 
три прсдваратсльиык внотаацш, вмдаи- 
аы и 'отъ Тнва^жщества Техинко-Промыш 
.тош'ю Бюро и К* Л.18 алевтрическаго 
исв1;щсн1Я В'ь г. Тояск1>:*пгь 10 аыр'Ьля 
1895 г. на {,№ 16 па 125 р., отъ 3 ш ня 
1895 I*. за .V» 118 на 62 р. 50 в. нотъ 
3 ангустА 1S96 г. за Л* 205 па 6л р. 
60 к., па I пай их 250 руб. для учасмя 
въ Токаршцеств^. 3— 3

Ллевсапдръ Исавовичъ Нввапдробъ 
сиыъ объявдяетъ сбъ утеряввой аалого- 
ноЗ пвита1Щ>ц Томсваго Городового Лом
барда аа Лг 26052, кавовую м просить 
считать иедФАствительною. 3 ^  3

Утеряяы именныл яалоговыя ввитавщи 
Томскаго городского ломбарда аа Л>Л« 
12716^ 18414, 24287, кавовыя в орошу 
считать подфйстввтслышмн.

Александра Федоровна Михайлова.
3 - 3 .

Овтврепвтлс). n o u tie ii .. С ь p iap tncm a  M ocroi* 
ci»ra VeiHiiiHCXtro мчиьетвя

х 'а а с г х л п х х и '^ Е з с з х с о Е

БОРНО-ТИМОЛОВОЕ МЫЛО
i(H mn:iof'A .

Г .  Ф .  Ю р г е н о ъ

ирвм*т«а >» Kti'x in*ixx^
](Ъа* »ур. ко XIC.-30 ».

В 'л о т а я  м е д а л ь  Л о к д о я «  1 8 0 3  г .  
I'aiuiiul с м т  м и «гиН Vveria у Г. Ф. Юргамс!

Помощ. дбдоор. Н . Г у о е д ь в в в о а ъ .


