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ВЫХОДЯТЪ по СРЕДАМЪ
Подписная utHa: Въ годъ—6 р., 6 srbc.—3 р. 50 к., б »гЬс.—3 р., 

4irtw.—2 р. 50 R., 3 ы^с.—2 р., 2 ы-йс.—1 р. 50 к. и 1 мЬс.—1 р. 
Икогородн1е нриплачишють ва пересылку 1 рубль 
Ц^иа за полное годовое издав1в для обяватедьяыхь подписчиковъ 3 руб. 
Иногородн!е лряплачяваютъ ва пересылку 1 руб.

На ос1овая1н Высочайше утвералввваго S-ro auptJH 1902 года HHtuia Государ- 
«твеаваго оовйтв, Наввстронъ Ввутревивхъ Д‘йлг. по соглашен!» съ Мянястер* 
ствожъ Фвнаясов'ь в Гооуднрстнеивывъ Ковтролеромъ, уетавовлепа на пред- 
•тоншее четырехайпе съ 1*го Января 1908 года п.1ата ва аочатая1е оАяватеяь* 
ш хъ, кровй оудебвых'ь, обгавлоп1Й въ Губ. Вйд. ва вякеол'Вдую1ияхъ оовоаап!яхъ:

I. Плата аа печатан1е обямтехьвыхъ, кром-к еудвбяыхъ объмался!В, вомйои̂ еяуя 
Въ Губоряевихъ Вйдомостяхъ, оорвАйхиотся: Еваавлсямо отъ ваявнаеваго яяъ мйста 
■ъ гавсйп, по 15 ttn . ва строку.

II. Прв повторен1н одвого в того >« объввдея1я дйлаетса свмдва 15*/в со стовкоетя 
«торой, трет1й в бодйе публввацИ.

III. Плата ва объпмев(е вввмаетов по равмйру площадв, важвмаевой объяалея1евъ,
врв ченъ опредйлен1еиъ втой площадв должно служять колпеетво етровъ овлошного 
•абора ворпуса въ 80 б у х в ъ . ___________________________________

в ВООБРЕОЕНЬЯМЪ.
lIpUMKHOHie. Прв печатав1я объявлов18 допусвается употреблвя1е равамп  

шршртовъ, в вакавчвву предоставляется право выбора шрвфта, ввйюща* 
гоев въ тиоограф1в.

IV. Прв равсылвй объявлов!й въ ввдй приложевШ вввявотся, кронй платы ва на- 
боръв бумагу, по расчету тяиограф<ж, такжо почтовые расходы 1р . съ ШОвввемаля- 
ровъ арвчемъ объявлетя, отпечатаввые въ другмхъ твпограф!вхъ, ве првнвнаптсв.

V, За доставку оправдательваго нукера ввияаетоя, особо по 20 я. ва ввввнпляръ.
YI. Певпдатво печатаются тй яаъ обнвательныхъ объявлен1й, которые освобождо-

вы отъ уставовлеавой платы ва освоаам1в особыхъ поставовлен1Й в расиора>яом1Й 
враввтельства, (.4 272 Правят. Вйст. 1907 года).

Частиыя объяалвя1й печатаются въ жвоффмц1альмоЯ частя по 20 коп. оо строка по- 
твть ялн по равечету ва ааяяяаохоя кйото, когда объявлен1я печатаются одввъ рать 
ва два раяа—30 коп. я ва трв рааа—Зв коп.

06ъявмя1я для „Томок. Губ. Вйд), ввъ Москвы, Петербурга, 11рябалт!йсяаго ярая 
Царства Подьсяаго, Шевв, Харькояв, Кавказа я Вейхъ нйетъ нвъ ввграянцы арв- 
ввнаютсн яеключятельяо Торговыяъ Домохъ Д. Э. Метцль я К* въ Иосквй. Мяо- 
внцкаа ул .,д . Сытова, в въего отдйлев1я въ С.'ПетврОургй, Больш. Морская, М I I ,  
Лодтска в объявлен1я пряяжмвютоя въ ковторй ,,Гудерясввхъ Вйдоиостпй", въ 
вдав1в арясутстмавыхъ вйстъ.

()тд% л ьанй ^^н оив£^^товт^1^со11^^^^^^^^^^

В о с к р е с е н ь е ,  1-го Н о я б р я .
О  О  Д  S1 ЛЭК S  X  SI.

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^лъ второй: 
Обязательное ностановле1Ие. Ill иказы. 
Объявлвв1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. JHiyipeunifl 
BsetcTin. Объявлеш’я.

qACTb 0ФФШ11А.1ЬИА}1,

О Т Д Ъ Л Ъ  Ц .
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ П0СТАН0ВЛЕН1Е.

Тонскаго Губернатора, нздапное на осно* 
ван>и н. I ст. 15 U ст. 1в Нолож. и Mi*
рахъ хъ oxpauoniio государствовнаго ио 
рядка R обтествепнаго спокойств1я (йри- 
лож. I въ ст. I) npHMiq. 2) Уст. о пред, 
н upaciq. преет, т. XIV нзд. 1890 г.) и 
Именного ВЫСОЧАЙ111ГО Указа, даппа- 
го Правительствующему Сенату въ 28 день 
октября 1906 года, въ отиФну, допо.’швн1е 
и HSMiiieuie дiйcтвyющиxъ обяэатель- 
ныхъ постановлевШ.

1.) Воспрещаются всяк!я сборвща и 
сходки на улицахъ, площадяхъ, скверахъ 
и □poqвxъ оОщвствониыхъ в qacтDuxъ 
мicтaxъ.

2) . Воспрещается хранить и BMirh при 
себъ, безъ paspimenix полищи, огпест* 
piдыIoe, KpoMi охотничьяго оруж1е, ват- 
роны къ нему, а также холодное оруж1е, 
иъ томъ чпелФ трости съ вдiлaнlшми въ 
вихъ клинками, кастеты, кистени, фин- 
CKie ножи.

3) . Воспрещается, безъ paspimeHifl, 
BMiTb девамитъ и друНя взрывчатыя ве
щества.

4) . Воспрещается торговымъ фнрмамъ 
и магазиваыъ продавать огнестрФлыюв| 
оруж{е и ириоасы къ нему лвцамъ, не-. 
имtющкнъ разрФшев1я ва apiodpiTeHie 
указапнаго.

5) . Воспрещается появлев1е въ обше- 
ственпыхъ MicTax%, не всключая и ма* 
скарадовъ, въ вызывающнхъ, теодевшоз 
выхъ костюмахъ.

6) . Никто не должепъ BMimneaTbcB въ 
распоряжев1я по.лиши и другихъ адмвпв 
стратввпыхъ властей, Miinarb и вротиво- 
дiЙcтвoвaть, хотя бы косвеппымъ иутемъ, 
всоолвев1ю nocлiдввми свовхъ обязав- 
востей.

7) . Воспрещается цубличвое восхвале- 
Bie дiяв^й, карнемыхъ уголоввыиъ уло- 
жен1емъ, уложен!емъ о вакаэап1я 1 ъ, или 
обязательными постановл0н1ямн.

8) . Дoмoвлaдiльцaмъ или ихъ управля- 
ющимъ, лйцамъ, арондующпиъдома и на- 
вимающнмъ oтдiлы1ЫЯ квартиры, BMi- 
няется въ обязапуость немедленно R3Ri- 
щать полиц1ю о всФхъ чрезвычаПпыхъ 
происшеств1лхъ въ ихъ димахъ н кварти- 
рахъ, о сходбищяхъ въ домяхъ, дворахъ 
или квартирахъ, объ ycrpoflCTBi подозри- 
тедьныхъ схлаловъ и о злoilaмipeullЫxъ 
дiйcтRiяxъ жильцовъ или приготонлен1яхъ 
къ таковымъ дiйcтвiямъ.

9) . Дoмoвдaдiльцы, вапиматели отдФль- 
выхъ доновъ или квартяръ, содержатели 
гостинницъ, меблированвыхъ компатъ в 
постоялыхъ дворовъ обязаны сообп^ать 
П0ЛИЦ1И, ве позднФе, какъ по источен1и 
сутокъ, о вcixъ остапаяливающихся въ 
ихъ домахъ, квартирахъ, гоствнввцахъ 
и меблироваевыхъ компатахъ, а равпо я 
о всФхъ, вы4хавтихъ изъ таконыхъ.

10) . Воспрещается HomeBie офицерской, 
солдатской и полицейской одежды лйцамъ, 
во нмiющйиъ врава ва вотен1е такой 
одежды.

И). Воспрещаются на улицахъ или въ 
общественоыхъ пoмiщeпiяxъ всякаго ро
да напйфестаи1н, ninie революп1онпыхъ 
uioo{Iъ, иятожпыв возгласы, никидывав1е 
революц1о1шыхъ флаговъ, выстанлен1е ре- 
волюц{онпыхъ эмблемъ и пронзнесов1е 
piqefl, возбуждающихъ безпорялки.

12) . Воснрощается производить депеж- 
выо сборы и подписки, съ какою бы то 
ни было цФлью, KpoHi тЪхъ случаевъ, 
когда на это даво paspimenio подлежа
щей власти, НЛП когда врано па это пре- 
дycиoтpiнo утвержденпымв уставами блн- 
готворительпыхъ или нпыхъ учрежден{й.

13) . Воспрещается всякое самовольное 
вторжеп!е яъ учебвыя заведения, об- 
ществепныя и ораввтельствеввыя Micra, 
чуж1я жилища иди друпя noMiffloHifl, ого- 
рожевпыя MicTa или усадьбы.

14) . Иоснрещается срыван{е или уввч- 
тожен1е объявлев1й, яздаваемыхъ иравя- 
тельствешшми властями илп общоствов- 
ными учрождеи1ямй.

15) . Воспрещается оказывать какое бы 
то ни было coдiflcтвlв къ no6iry лйцамъ, 
воднореппымъ подъ гласный падзоръ по- 
ЛИЩИ въ UOpflAKt 34 ст. Положои1я о Го- 
сударствьвпой охранФ и и. 17 ст. 19 ира- 
вилъ о мicтnocтяxъ, состоящихъ ва во- 
еопомъ полоясеп1и.

1 в). Воспрещается хозяевамъ, зaвiды- 
вающимъ, капитапамъ, служащвмъ паро- 
ходовъ, рейсирующихъ въ ape4i ja x b  
11арымскаго Края, привимать на парохо
ды, безъ письмеппаго paspimeoifl Miernofl 
полищи, въ качеств'^ оассажировъ, лицъ, 
высланпыхъ, въ аднипистративпомъ по- 
рядкФ, въ Парымсюй Край, Томской гу- 
берн1и, подъ гласпый иадзоръ полицш.

17) . Воспрещается оглашеп1е иЛя пуб
личное распростр8нен1е какихъ либо ста
тей, иля имыхъ сообщен1й, возбуждаю
щихъ враждебное отпошвп1е къ прави
тельству.

18) . Воспрещается распространять про- 
пзведен1я печати, подвергпутыя аресту 
устааонлеппымъ въ законъ порядкомъ.

19) . Воспрещается всякаго рода пуб
личное восхвалеы1е преступиаго дФян1я, 
равпо какъ расиростраиеш'е или публич
ное выставлен1е сочинон]я, либо язобра- 
Ж61ПЯ, восхналяющихъ таковое AiHHie.

20) . Воспрещается огляшеп1е пли пуб
личное pacnpocTpanenie: 1) ложпыхъ о 
AiflTe.ii>nocTn правитольствшшаго устаиов- 
лов1я или должностного .лица, войска или 
вонпской части cui^iiiift, ковбужлающихъ 
ьь паселон1и враждебное къ оимъ отпо- 
шен1е и 2) ложпыхъ, возбуждающихъ об- 
ществе1шуютровогу,слуховъ о пранитель-

ствепномъ распоряжев1и, обществевномъ 
6iACTBiB или ииомъ событии.

21) . Лица, внноввыя въ aspyrnenin на- 
стоящаго обязательваго иостаповлев1я, 
будутъ подвергаемы, въ адмвввстратвв- 
помъ порядк{, денежному штрафу до 500 
рублей, или аресту до трехъ Micaaesb.

22) . Настоящее обязательвое оостааов- 
дей1е встуоаетъ въ законную евлу со дня 
его распублвковап1я и распространяется 
на г.г. Томскъ, Барнаулъ, БШекъ, даввекъ, 
Колывамь, Кузвецкъ, Мар!мпскъ, Иарымъ 
и Ново-ивколаевскъ^ село 3MiuHoropcKoe, 
а равно ва yiзды: Барнаульский, БШск!й, 
SMiBRoropcKifi, Каинск1й, Кузвецк1й, Ма- 
р1нвск1Й в ToMCKift.

Федоръ Бурнашегь, согласво прошен{я, съ 
1 октября с/г и .3MiflBoropcKb Михаилъ 
Арефьевъ, съ 2 октября сего года.

октября 1909 года № 100.

1>в*ьяатор*, „
Каморгвр> ВЫСОЧАИШДГО Двора Н. Гомдаття.

1 Ноября 1909 г. 
г. Томси-ь.

Приказы Начальника Томскаго Почто- 
во-Телеграфнаго Округа.
2 октября 1909 года № 97.

Опред%.ляется: крестьяпвнъ Ceprifi
Бересневъ ночталювомъ по вольному най
му въ штатъ п. т. копторы Змiивoгopcкъ, 
съ 2 октября сего года на окладъ жалованья 
240 руб. въ годъ.

Назначается: Почтово-толеграфпый чв- 
новпикъ 5 разряда п. т. копторы Кааскъ 
ueимiющiй члна Григор1й Марченко почто- 
во-тидеграфвымъ чипонпикомъ 4 разряда 
въ штатъ п. т. конторы Томскъ, съ 1 октяб
ря с/г, безъ расходовъ отъ казвы по 
uepeisAy.

Назвачается окладъ жалованья по 360 р. 
въ годъ: почтал!ону почтово-телеграфпой 
копторы Варнаулъ Николаю Пашкову, съ 
1 октября сего года.

Перем'Ьщается: вочта.11овъ почтоваго
OTAiaeuifl Куягапъ Михаилъ Федянинъ 
на ту же должность въ штатъ п. т. ковто- 
ры 1>1йскъ, съ 1 октября с/г ва окладъ 
жалованья 240 руб. въ годъ.

Зачисляется над%йстввтелы1ую службу: 
волыюпаемпый вочтал!онъ иочтово-теле- 
графпой копторы Канскъ А.юксаодръ 
МатвЬевъ, съ 16 сентября сего года.

Увольняются въ отпускъ съ сохрапен1емъ 
содержан1я: почтово-телеграфные чнповпи- 
ки п. т. кооторъ: Барнаулъ 5 разряда 
пeимiюIц^Й чипа Алеисандровъ въ гор. 
Устькамевогорскъ па 15 дней, Колывань 
6 раз. Дивтр1й Кудряшовъ въ г. Красво- 
ярскъ на двФ подФли и почтал!оиъ □. т. 
копторы Минусинскъ ДмитрШ Сурновъ въ 
село Курагиио иа Ant пед’Ьлв.

Отчисляется: почтово телеграфный чв- 
понпикъ 4 разряда и. т. конторы Томскъ 
Коллежск1й Регястраторъ Струченновъ, за 
пep6мiщoнloмъ на службу въ У|фавлеп1в 
Московскихъ городскнхъ телеграфовъ, съ 
25 сентября сего года.

Увольняются отъ службы: почтово-теле
графный чиновникъ 5 разряда п. т. конто
ры Парваулъ lleимiющiй чипа А.-шксапдръ 
Савельевъ, согласно прошеп1я съ 1 октября 
с/г и почтал1опы о. т. вонторъ БШекъ

Подвергается вычету взъ жалованья за 
20 дпей, ва освовап1я 414 ст. удож. о 
наказ, уголовв. и исправит., изд. 1885 г., 
за пеявку ва службу беэ1 > закоапыхъпри- 
чивъ-вадсмотрщикъ высшаго ок.чада п. т. 
копторы Красаоярскъ вeймiюlцiй чива 
Циляухинъ.

9 октября 1909 года Л» 101.
Onpeдiлявтcя: крестьянинъ Леопт1й

Шиамовъ почтал1овомъ во вольвому найму 
въ штатъ почтоваго oTAiAeuia Куягааъ, 
съ 5 октября сего года, па окладъ жа
лованья 300 руб. въ годъ.

Назначается окладъ жа.ловапья во 300 р. 
въ годъ: почтальону почтоваго 0’rдiлoнlfl 
Карасукъ Льву Соколу, съ 1 октября сего 
года.

Зачисляется въ дiйcтйитвльuyю службу 
время, проведенное оо вольвому найму: 
старшему механику □. т. ковторы Томскъ 
нeимiющeнy чина Яптеву съ 23 декабря 
1898 года по 19 марта 1902 года и почто- 
во-телеграфпымъ чипонаикамъ той же 
ковторы 5 раз. пeинiющeиy чива Геа- 
падОо Боборыкину, съ 1 aпpiля 1905 года 
но 21 августа 1906 гола и 6 раз. nenMiiome- 
му чина Павлу Родюнову, пъ 4 ноября 
1904 года по 15 мая 1906 года.

Увольняется нь отпускъ съ сохране- 
1пемъ содержан)я: Началышкъ ночтово- 
телеграфиаго oтдiл6нiя Гутово Коллеж- 
ск)й Регистраторъ Шубинъ въ гор. Каннскъ 
па 26 дней.

23 октября 1909 года № 103.

Возвратившись азъ noisAKH во ревиз1и 
учреждв1нй, я сего числа вступилъ въ 
управдвв1в вв%рениымъ Mei икругомъ.

Помощнику моему Надворному CoBiT- 
нику Герасимову обратиться къ венол- 
неп1ю его нрямыхъ обязанностей.

О О ъ  Л Е »

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен1я.

Объ открыты базара.

Журналомъ Общаго Пр0сутств1я Том- 
сваго Губернскаго Упранлеи1я отъ 9-го 
октября за /й 229, oupeAiAeno: paapi- 
тить открыть въ с. Тутальскомъ, Туталь- 
ской волости, Томскаго уФзда, eaenexi-ib- 
вый базаръ во вторник,ьмъ в средамъ.

Отъ Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

При иочтово'телеграфвомъ OTAiACHiH 
Когаъ-Агачъ, Томской губ., открыта Го
сударственная почтово-телеграфная сбере
гательная касса.
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ведомость
о ход'Ь эпизоотическихъ бол1^зней н а  домаш немъ ск о т^  въ  Томской губерн1И 

съ 22~го ш ня по 1 гюля мжяца 1909 года.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.
Томская Духовная KoiiCHCTopia вы:ш- 

laoTb въ свое Ирксутств1в въ одипъ изь 
грисутстввзны хг дпей крестьянку Орен- 
iyprcKoB губерп1и, Чрлябинскаго уЬзда, 
1емуляксиой волостя и села Марио Яковле* 
ly Постовалову, урождеп. Тумаш оиу, ио 
1ску  мужа еа Аидолова Гаврилова Но- 
:т(>вадова о расторжо1пи брака съ ной, 
10 ея npo.’fioOojianiH). Если опа въ твче- 
liR 6 м'Ьсяцевъ со дня нанечатап^я 3 ну- 
>лика1ни не явится въ Копсистор1ю или 
и» сообщить ей своего адреса, то брако- 
тзводаому д’Ьлу оя мужа будетъ дапо 
щижеи1е безъ выслушап>я ея оиравдав^П.

а—1 .

Отъ Покровснаго Волостного Правле- 
н(я, Каинснаго уЬзда.

Покровскоо волостной Правлеш’е, Капп- 
скаго  уЬзда, розыскпвлетъ лицъ, подле- 
жанш хъ къ  отбыт1ю воинской нопинноств 
въ 1909 году, и нодлежащихъ къ  явк*!! въ 
воинское Ирисутств!в, въ I I I  призывной 
участокъ, имеющее быть «ъ о. Спасскомъ, 
съ 3-го по 5 ноября сего года, а имсмшо: 

с. Туруновсквго;
Койченко Елизаръ СвргЬевъ.
Игнатьевъ Константипъ Адоксандровичъ. 

с. Нврачиискаго:
Воробьовъ ДмитрШ Петровичъ.

Романовъ ДмитрШ Дмитр1овичъ. 
Данвлопъ Осипъ Михайлонвчъ. 
51нковск1й Федоръ Ильичъ. 
Янкопск1й Ир0К0П1Й.
Карапъ Алексапдръ Михайловичъ. 
Чуриковъ Копстаптнпъ Карвовичъ. 
Воробьевь Николай Навловнчъ. 
Нваиовъ ИасялШ Федоровичъ.

д. Назаровой;
^ д а т ъ  Алексапдръ Ивановнчъ. 
ТОрченко Агаиитъ Григорьопичъ. 
А никинъ  Ивапъ Стеиановкчъ.

Отъ Томснаго Губернскаго Комитета 
по д'Ьламъ мелнаго кредита.

ToMCKifi ГубернскШ  Ко.митетъ но д * -  
ламъ мулка„го кредита, на освоаан!и ст. 20 
В 1)ГС О ЧАИШ Е утвержденпаго 7-го 1юпя 
1904 ооложеи1я объ учрождо1няхъмел. 
кредита (собр. узак. ст. 1232) объявляетъ, 
что разрЬшоно къ откры т!»  Спдоровское 
кредитпое товарищество па основап1и об- 
разцоваго устава, утвержденпаго М ипи- 
стромъ Фииапсовъ 14 сентября и измЪ- 
пенпзго 24 ноября 1905 г. (собр. уэак. 
533— 532), 1ЩЦ са^дуюпщ хъ услов1яхъ: 
Унравлвп1е Товарищества находится' въ 
сол'Ь Сидоровскомъ, Спдоровской волости.



М  81 Т0МСК1Я ГУБЕРНСШ ВЪДОМОСТИ.

Барваульскаго убада, Томской губерн!и; 
дфйств1я его распространяются ва село 
Сидоровское, Сидоровсвой волости, село 
Дубровйно, Завьяловской волости, дерев
ею Закладиую Касиалипсыой волости 
Томской губ.; въ товарищи могутъ быть 
принимаемы лица обоего пола достигш1я 
совер1леопол1 п1 я, BMtKmufl право распо
ряжаться своимъ имуществоыъ и вм1>ю- 
Ш1я свое хозяйство, ремесло или промы- 
солъ, артели, товарищества и общества, 
образуемый сельскими хозяевами, земле- 
д-Ьльцами, ремесленниками и промытлеи- 
пиками и волостныя, сельск1я и казачьи 
обтадтва; основной капиталъ въ сумм'Ь
2.UOO рублей ссуженъ Государстввшшмъ 
Ванкомъ за полною, но круговой nopyxli, 
отв'Ьтствешюстью товарищей на тринад
цать л'Ьтъ, съ услив1еыъ возвра ой 
суммы, начиная съ пятаго года и., откры- 
TiH товарищества, въ т«чоп1е сл'Ьдующихъ 
девяти л%гь, опред'Ьлешшми и ежегодны
ми долями, по при этомъ Банкъ остав- 
ллегь за собою право потребовать возв
рата ссуды во всякое время, если усмот- 
ритъ, что Д'Ьятельност1> товарищества не 
получаетъ разнитш или направлена не 
согласно съ. требован1ями закона и уста
ва; iipeAt.ibHyrt разморъ кредита одного 
товарища не долженъ иревышать 300 руб
лей, а для ссудъ, но обезпеченныхъ за
логом!. хл-Ьба иди изд’Ьл1й ремесла и про
мысла, 140 рублей; товарищи песутъ кру
говую ответственность по обяза'гельствамъ 
и убыткамг товарищества вдвое иротивъ 
открытаго каждому язъ пихъ кредита.

ToMCKifi Губернсюй 1Сомнтотъ по д^- 
лаиъ мелкаго„креднта, на оспован1и ст. 
26 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 7-го 
1юнм 1004 г. иоложоп1я объ учрождоп1яхъ 
мел. кредита (собр. узак. ст. 12S2) объ- 
являетъ, что pasptiueno къ открыллю Ка- 
ммшенское кредитпое товарищество па 
ocnoBauiu образцоваго устава, утверждеп- 
ваго Министромъ Фннапсовъ 14 септября 
и M3Mtnounam 24 ноября 1905. г. (собр. 
узак. 533—632), при cлtдyющиxъ уело- 
В1яхъ: Управлен1'е Товарищества паходат- 
ся въ селФ.. Камышепском’ь, Камышеп- 
ской волости. Нарнаулъскаго у11зда, Том 
ской ryOepnin; д'Ьйств1я его распростра
няются па с. Камышенское и дер. Чер- 
павку, Камышопской волости, лер. Кам
ушку, Возиесепской волости, дер. Степ
ной Кучукъ, Леньковскей волости, дер, 
Чисто-Озерскую, Завьяловской воиости, 
Томской губ.; въ товарищи могутъ быть 
иршгимиемы лица обоеги иола достигшая 
сонершеш]6л1т1я, и,и'Ьюшдл право распо
ряжаться СВОИМ!, имуществомг и им1зю- 
ния свое хозяйство, ремесло и.7и нромы- 
селъ, артвли, тинарищества и общества, 
образуемый сельскими хозяевами, земле- 
дtлbцaми, ремес1 е1шиками и промыпиен- 
никами и волостпыя, сельск1я и казачьи 
общества; осповной ка1шта.лъ въ сумм^ 
2.000 рублей ссуженъ Государственпымъ 
Банкомъ за полною, по круговой uopyKt, 
OTiitTCTHOUiiocTLio тоиари1цей на тринад
цать д-Ьтт., съ усдов1емъ возврата этой 
суммы, начиная съ пятаго гола по от- 
icpUTiti товарищества, ujj точен!е с.гЬду- 
ющнхъ девяти лЬтъ, опред'Ълешшми и 
ожегодпыми долями, по при этомъ Банкъ 
оставляетъ за собою право потребовать 
возврата ссуды во всякое время, ес.1 и 
усмотригь, что ^TtaTe.ibiJocTb товарищест
ва не получаетъ развит{я или Eianpaiuena 
пе СОГ.1 ЯСПО съ требоваЕПячи закона и 
устава; првд1^льный paзмtpъ кредита од
ного товарЕЕЕца не должепъ превышать 
200 рублей, а для ссудъ, пе обезпочеп- 
ныхъ за.1 0 гомъ хл’Ьба иди изд1>лШ ремес
ла и промысла, 130 рублей; тонариЕпи 
песутъ круговую OTBllTCTBeUElOCIb пообя- 
зателъс! вамъ и ̂ ^быткам ь товарЕЕщества 
вдвое протпвъ открытаго каждому изъ 
нихъ кредита.

волости, МЕфЁвпскаго у^зда, Томской гу- 
берЕпи: AiflcTBifl его распространяются 
па с. 11очитапское, ПостЕЕвковское, Иж- 
морскоо, Берикудьское, дд. Тепдор^чоп- 
скую, Больше-Иесчапскую, Средне-Почи- 
тапскую, Нижпе-Почитапскую, носедкв: 
Успвнск!й, Нйско-Борск!й, выселокъ 11ж- 
морск1й, Иочитавской волости, Mapinn- 
скаго убзда. Томской губ.; въ товарищи 
могутъ быть приЕшмалмы лида обоего по
да достигт1я coBepuienRoxtois, ии-Ьюния 
право распоряжаться своимъ инуществомъ 
и им^ющЫ свое хозяйство, ремесло и 1 и 
промыселъ, артели, тоЕЕарищаства а об
щества, обра.туомыя сельскими хозяевами, 
земледельцами, ремеслопниками и про- 
мыЕНдеаниками и волостееыя, сельск1я и 
казачьи обЕцества; осиовпой капиталъ въ 
сумм'Ь 20UU рублей, ссужепъ Государст- 
вениынъ Бапкомъ за полною, по круго
вой иорук'Ь, отвЬтстеевЕЕостью товарищей 
на тринадцать л'Ьтъ, съ уодов1емъ возв
рата этой суммы, начиная съ пятаго года 
по открытии товарищества, въ течев1о 
слЬдующихъ девяти л*Ьтъ, опрод'Ьлепвы- 
ми и ежегодными долями, но при этомъ 
1)апкч> оставляетъ за собою право потре
бовать возЕЕрата ссуды во всякое время, 
если усмотригь, что д’Ьятельпость това
рищества не получаетъ раэвит!я пли нап
равлена пе согласЕЕО съ требовап1ямЕ1 за- 
коЕЕа Q уставЕц пред'Ьльпый разм-Ьръ кре
дита одвоги товариЕца ЕЕе должеръ превы
шать SU0 рублей, а для ссудъ, не обез- 
печеппыхъ задогомъ хлЬба или мзд'ЬлёЙ 
ремесла ц промысла, 130 рублей, товари
щи ЕЕесутъ круговую ответственность по 
обязательстЕЕЕШъ и убыткамъ товарищест
ва вдЕЕое иротивъ открытаго каждому изъ 
пихъ кредита.

ToMCKiH Губероск1й Комитегь по Д'Ь- 
ламъ милкаго,, кредита, па осповап1и ст. 
26 В Ы С О Ч А Ш П Е  утвнрждеппЯЕ’О 7-го 
Ёгоня ИШ4 г. положеЕ11я объ учреждвлЁяхъ 
мел. кредита (собр. узак. ст. 1232) объ- 
являетъ, что разрЬЕПино къ огкрыт1го По- 
чЕЕтапское кредитЕЕОо товарищестЕШ па ос- 
повап1и образцоваго уставп, утверждеппЕЕ- 
ю  МЕЕПистромъ 4>иЕ1аЕ1совъ 14 сеЕЕтября и 
изм'ЬЕЕеЕЕнаго 24 ноября 19U.*> г. (собр. 
узак. 533—532), ири сл'Ьдующихъ уело- 
в1яХ'Ь: Управлоп1о ТовариЕцоетва находит
ся въ се.И  ИочитаЕЕСКомъ, Ночитапской

Томск1Й Губерпск1й Комитегь по д-Ь- 
ламъ милкаго кредита, па ocnoEiauiR ст. 
26 ВЫСОЧАЛШЕ утвержденнаго 7 
1юпя 1904 г. положеп1я объ учреждбЕ11яхъ 
мел. кредита (собр. узак. ст. 1232) объ- 
являот'Ь, что раэр'Ьшеао къ открыт1Ео Во- 
роионское кредитное товарищество ва ос- 
uuBaiiiu образцоваго устава, утверждеппа- 
го МпЕшетромъ Фипансовъ 14 севтнбря 
и изм'Ьиеппаго 24 аоября 1905 г. (собр. 
узаЕС. 533—532), при сл^дуюшихъ усло- 
в1яхъ: Упранлеи1в Тшшрищосхва находит
ся ЕЕЪ сел’Ь Вороиов'Ь, Уртамской волости. 
Томскаго уЬзда, Томской губорн.и; д'Ьй- 
ств1я его ^аснростраияютсл иа сило Воро- 
noEio, дд. Екимову, Елонку, Кресту, с. Чн- 
.lUEiy, дд. Батурину, K p y r a u K O i ty ,  Луговую,

I поселки: 11ово-ЛлексаЕ1дровск1й, Кудивов- 
|ск1й, КиролеЕЕСЮй и 1>орзувивскШ Уртам- 
I ской волости, Томской губ.; въ тоЕ а̂рищи 
могутъ быть принимаемы лица обоего по
ла достигщ1я coBepuieuHo.xtTia, нм е̂юшел̂ 
право распоряжаться своимъ иму1Е)ествомъ' 
и им'ЬющЁя свое .хозяйство, ремесло или 
промысел!., артели, тиваршцества и об
щества, обраауемыя селЕ.скими хозявееямя, 
зеылед'ЬльцашЕ, ремеслеЕЕНиками и про
мышленниками и волостныя, сельск1я и 
казачьи общества; оспоявой каЕЕиталъ е г ь  
сумм* 2 0 0 0  рублей ссужеиъ Государст- 
вевным’Ь Бавкомъ за волною, по крую- 
вой порук*, отв'ЬтстЕЕешЕостью товарищей 
на тринадцать л*гь, съ услов1емъ Возвра
та этой суммы, начиная съ пятаго года 
по открыли товарищества, въ течеп1е 
сл*дующихъ девяти л’Ьгь, опред'ЬленЕЩ- 
MU и ежеЕодпыми долями, по при втомъ 
Бамкъ оставляегь за собою право потре- 
боватЕ. возЕЕрата ссуды во всякое время, 
если уимотритъ, что д*ятелыюсть това
рищества не получаетъ развпт!я или па- 
пранлепа не согласно съ требоваш'ями 
закоЕЕа и устава; пред*льпый разм*ръ 
кредит.! одноЕ'о тоЕЕЕфища пе долженъ 
превышать 130 руб.лей; товаригци не- 
сутъ круговую отв*тстве1шость по обя- 
зательствамъ и убыткамъ товарищества 
вдвое противъ открытаго каждому изъ 
нихъ кредита.

ся въ сел* Яаумовскомъ, Сеиилужной 
волости, Томскаго у*зда, Томской губерЕз1и; 
д*йств1и его распространяются на с. На- 
умовское, поселки: 5орвсовск1й, Бобров- 
ск1й, Жиронск1й, IIpuTBoiECKifi, Бородв- 
ХНПСК1Й, Двухр*чеиск1й, Горшковск1й, с. 
Ллексапдровсков, д. Малиновку, Семвлуж- 
ной волостя, с. Петропавловское, посел
ки: Биленск1й, 11ово-Георг{е1)ск1й, Василь- 
евск1й, Михайловск1й, иесочпый, Рого- 
жинскЁй, Ново-ПокровскШ, ЧерепаповеЩй, 
Ново-Владим1рск1й, Дубронск1й, Петро
павловской вол. Томской губ.; въ това
рищи могутъ бытЕ. принимаемы лица обо
его пола доствгш1я соввршвввол'ЬтЁя, ИМ'Ь- 
Ю1щя право распоряжаться своимъ ину
ществомъ и им*1ощ1я свио хозяйство, ре
месло или вромыселъ, артели, товарище
ства в общества, образуемый сельскими 
хозяевами, зем.!ед*льцами, ремеслопникЕЕ- 
ми и вроныгалеииякамв и волостпыя, 
сельскЕя и казачьи общества; основной 
капиталъ въ сумм* 2000 рублей ссуженъ 
Государственпымъ Бапкомъ за полною, 
по круговой порук*, отв'Ьтствевностыо 
товарищей на тринадцать л*тъ, съ усло- 
в1еиъ возврата этой гуммы, начиная съ 
ЕЕятаго года по открытЁи товаряЕдоствя, въ 
течеп1о сл*дующягь девятя л*тъ, oiipe- 
д'ЬлепЕЕЫмп и ежегодпымп долями, во при 
этомъ Банкъ оставляетъ за собою право 
потребовать возврата ссуды во всякое вре
мя, если усмотригь, что д*ятельность то- 
варнЕцества не ЕЕолучаетъ разЕЕИт1я или 
напрЕШлена не сиЕ'ласно съ тр©бован1ями 
заЕэшЕг и устава; ир0 л*льный разм*ръ 
кредита одного товарища не до.1женъ ЕЕре- 
вышнть 2ии рублей, а для ссудъ, необез- 
пвчепныхъ ;Еадогоыъ х.1 *ба пли взл*л1й 
ремосла и промысла, 100 рублей; тоЕШри- 
Еци несутъ круговую отвгтствеппость по 
обязательствамъ и убыткамъ товарЕЕще- 
ства вдвое ЕЕротинъ открытаго каждому 
изъ пихъ кредита.

повавЁи образцоваго устава, утверждепна- 
го Министромъ Фннапсовъ 14 сеЕзтября и 
язм*ввнпаго 24 поябпя 1905 г. (собр. 
узак. 533-532), пр̂ н сл*дующихъ услов!- 
яхъ: Управлете Товарищества находится 
въ с. ЗырявовскШ Рудникъ, Зыряновской 
волости, ои*иногорскаго у*зда, Томской 
губврн1н; д*йств1а его распространяются 
па седо Зыряыовское, д. д. Соловьеву, В. 
Маякоиьку, Богатыреву, с. Иутивцовское, 
ЗыряБовской волости. Томской губ.; въ 
товарищи могутъ бытЕ. принимаемы лица 
обоего пола достигш1я совершвнпо.1 * т 1я, 
им*ющ1я право распоряжаться своимъ 
имуЕдествомъ ее ии*ющ1я свое хозяйство, 
ремесло или промыселъ, артели, товари
щества и общества, образуемыя сельски
ми хозвеваме, землед*льца.\,и, рвмос.!вп- 
□иками и промышлевЕЕикями нвпдостныя, 
сельскЁя в казачьи общества; осповной ка- 
Ешталъ въ сумм* 2000 рублей ссуженъ Го- 
суларствепнЕл.мъ Бапкомъ за ееолпою, по 
круговой порук*, отв*тствопностью това
рищей ва трипадцатЕ, л*тъ, съ услов1омъ 
возврата этой суммы, начиная съ пятаго 
года ЕЕО открыт1в товарищества, въ течо- 
п1е сл*лующихъ девяти л*ть, опрвд*лен- 
Е1ЫМИ и ежегодными доля.ми, но при этомъ 
банкъ оставляетъ за собою ираво потре
бовать возврата ссуды во всякое время, 
если усмотригь, что дЬятельпость lOEia- 
ритества не подучаегь развит1я иди оа- 
Е1рЕ1ВдеЕ1а не cor.iacuo съ требован1ямн эаг 
копа я устава; пред*льЕшй р:гзм*ръ кре
дита одного товарища не должеЕЕЪ превы- 
ЕЕЕать Зии рублей, а для ссудъ пе обезЕШ- 
чепныхъ залогомъ хл*ба идее изд*л1й ре
месла и промысла, 125 рублей; товарищи 
песугь круговую отн*тствепЕЕость по обя- 
зате.ЕЬСтвамъ и убыткамъ товарищества 
вдкое иротивъ открытаго каждому язъ 
вЕЕхъ кредита.

ТомскЕй ГуберЕЕскШ Комитеп. по д*- 
ЛЕ1Мъ молкаго кредита, еен ocnoRauiEi ст. 
26 В1)1СОЧАЙП1Е утверждеппаго 7-го 
1юпя 1904 г. положепЁя объ учрождеЕ11яхь 
.мел. кредита (собр. узак. ст. 1232) объя- 
вляетъ. что разр*шеоо къ открытОо 11а- 
умОВСКОН ЕСреДИТЕЕОО ТОВЕЕрИЕЦесТВО па ос- 
ЕЕовапЕи обрЕЕЗцоваЕ'о устаЕЕа, утЕяфждеЕЕна- 
го ЛЬшистром'Ь Фипансовъ 14 СОЕЕТЯбрЯ 
Н ЯЗМ*ЕШЕЕЕЕаГО 2-1 ЕЕОЯирЯ 1905 Г. (собр. 
узак. 533-532), ири слъдуюших'Е услоп!- 
ихъ: Упраплен1е Товарищества паходЕИ-

ТомскШ ГуберЕ1ск)й Комитегь по д*- 
ламъ молкаго „кредита, еез осЕшвапш ст. 
26 в ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 7-го, 
1юня 1904 г. ЕЕоложепЁя объ учреждепЁяхъ 
мед. кредита (собр. узак. ст. 1232) объя- 
влябтъ, что разр-Ьшопо къ открыт1ю Сп'Ь- 
гиревевое кредигное товгфищества па ос- 
нованЁи образцоваго устава, утвержденЕЕа- 
го МиЕЕИстром'ь Фнпаисовъ 14 сентября 
и изм*пепнаго 24 ноября 1905 г. (собр. 
узак. 533-532), Eipti сл*дующихъ услов!- 
яхъ: УправлемЕЁе Товарищестна находи
тся въ с. Сн*гнрнн*, КухтармиЕЕСКОЙ во
лости, Зм'ЬипоЕ орскаго у*зда, Томской гу- 
борн1и; д*йств1я его распространяются на 
с. с. Сн*гирвво, Копдратьево, д. д. Тур- 
Е-усунъ, Крестовку, Парыгипу, Кутвху, 
Бородинскую, иосвлокъ ЛиколыжШ. дер. 
Мякотиху, Бухтар.чипской волости Том! 
ской губ.; «ъ товарищи могутъ быть ЕЕри- 
пЕЕмаемы лица обоого пола достигшея со- 
ВЕфШоЕ1пол*т1я, им'ЬюЕцЁя прзво распоря- 
жаться своимъ имупщствомъ и им*юЕШя 
свое хозяйство, ре.месло или промыселг, 
артели, товариЕцестна и обЕцества, обря- 
зуемЕЛн сельскими хозяевамЕЕ, звмлед*ль- 
ЦЕГМЕЕ, ремеслеЕЕпнка.мЕ1 и промышлепЕЕИка- 
ми и иолостныя, сольск1я и к.тзачьн об- 
ЕцествЕЕ; осиовпой ка1шта.!ъ въ сумм* 2000 
рублей ссужепъ Государственнымъ Бан- 
комъ за полною, по круговой порук*, 
отЕЕ*г<:твеЕШОстью товарищей па трИЕ1ад- 
цать л*ГЕ., съ услов1еыъ возврата этой 
суммЕл, начиная с ъпятяео  года по откры- 
т1и товарищества, е<ъ  течонЁе сл*дующяхъ 
девяти Л'Ьгь, ОЕгредЬлеяпЕлмЕЕ и ежегодны
ми долями, по ПрЕЕ ЭТОЕИЪ бДЕЕКЪ ОСТЯЕЕЛЯ- 
егь за собою право ЕЕОтребонатъ возвра
та ссуды во всякое время, если усмот- 
ритъ, что д*ятельность товарищества не 
ЕЕОлучаеп. раэвЕ1т1я еели направлена но 
согласно съ TpeetEBUEiiAMM закоЕЕа и уста- 
ЕЕн; Е1рвд*льпьЕЙ рязм*ръ кредит» одного 
товарища пе долженъ превышать 300 руб- 
• Е и й ,  а для ссудъ, пеобезЕЕвчепиыхъ зало- 
гоЕйъ хл'Ьба или изд*лШ ремесла и про
мысла, 150 руб.шй; Т'шариЕци Eiecyrb кру
говую OTEit,TCTB(*E!EEOCTb ПО обязатольствям ь 
и убыткамъ товарищества вдвое противъ 
открытаго каждому изъ еешсь кредита.

О еызов'Ь къ торгамъ.
} И с 1Е. Об. С>дебнаго Пристава Томскаго 
1 ОкружЕЕаго Суд<4 г . Б1йска ГоЕЕчаренко,
' прожЕЕвающЕй въ г. В1йск*, симъ объя- 
вляигь, что Eia удов.<Еотвореи1е првтепз1я 
МарЁи Ч>ндороЕЕОЙ Колесниковой въ 330 
руб. будетъ производиться 30 е е о я -  
бря 1909 года, въ 10 часовъ утра, въ k e i -  
мнр* Мирового Судьи 1 уч. 1>Ейскаго 
у*зда (въ г. l i i f ic E C * )  публичная иродЕша 
педвижЕЕмаго имЬшя, принад.тежащаго 
iJiRCKOMy м*щапипу Кломонт1ю Акимову 
СозоЕЕОву ЗЕ1К.'ЕючаюЕ1Ц1гося въ усадебномъ 
съ постройками м *ст* м*роЕО по улиц* 
7  саженъ н вглубь д Е ю р а  14 с е е ж о п ъ  и  с о -  
стоящаго въ г. П1йск'Ь, въ 3 участк* по 
Татарской улиц*.

Пм*Е]1е это нш д* пе заложено и бу-
ДСТЪ ЕЕроДаЕЕЕГТЬСЯ въ ЕЕОЛЕЕОМЪ СОСТЯВ*.

Оц*Н0 йо въ 150 руб. съ каковой 
сум.мы и начнется торгъ. 3—2,

I To.MCKifi ГуберЕЕск1й 1{омитетъ по д*- 
на оспочан1и от. 

утЕЕерждепши'о 7-го
л.ЕМЪ м<!Лкаго кредита, 
20 ЬЫСОЧАЙШЕ
]ю п я  1904 г. положг>р1я объ уч])вждеп1Ч.хъ 
мел. кредита (собр.; у.!як. ст. 1232) объя 
вляетъ, Ч!0 разр*1Е1ВЕЕО къ откры т1ю  Зы- 
ряЕЮвское кр еди тное товнриЕцестно еея ос-

Ириставъ 3 стаЕЕа Томскаго у*зда, Eia 
основаЕни 1030 от. Уст. гр. Судонр. симъ 
объяв.'ЕяеП', что 1 ноября с. г. въ 10 ч. 
утра, въ нос. Леетоновскомъ, Сулжопской 
волости, ToMCKui'o у. имъ будетъ произ- 
ведопа публичная продажа имущества пря- 
надлежашаЕ'О крестьянину этого iioceiKa 
Ми.хЕИЕлу Орлову, О1шсанна1'о на пополне- 
Hie ЕЕретепзЁЕЕ Макара Ильича Хотешскцго 
въ сумм* 7.54 руб. 16 коп. Имущество 
состоигь изъ иазЕ!аго мануфактурпаго, ко- 
жевонпаго, жел'Ьзваго, мелочЕЮЕО и др. 
товцровъ, домнЕпняго скота п дома съ 
пристройками. 3—2

СтЕШОвой Приставь 2 стана Ыйскаго 
у*зда, Кармановъ, симъ объявляетъ, 
что 7 ноября 1909 годасъ 10 ч. утра въ 
сел* Алтайскомъ, той же волости будетъ 
произведена нее уловлвтворев1е взыскегее1я 
въ пользу ЛвнстасЁи ИвапоЕШЙ Афа- 
пасьевой въ суЕмм* 177 р. публичная lEpo- 
дажа днижвмаго имущества, прЕЕнадлежа- 
щаго Дук* я ЛеоптЕю ЛфаЕЕасьевЕдиъ, за- 
клЕочающагося въ 2 лошндяхъ, баки, 16 
колодокъ пчелъ и 2 м-Ьстахъ подъ ешси- 
комъ и оц*пепЕиахъ въ 185 руб., оннсь 
оц*нку и ЕЕродаваемое имущество можно 
осмо!р*ть въ день продажи. 3—1.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Иъ Управ. Сибир. дор. въ часъ деея, 
20 ноября, конкурепщя на поставку бре- 
ьекъ, досокъ и р'Цшетпика. Подробпости 
ЛЕ1ЧНО п почтой. (Томскъ, Матер1альЕЕая 
СЛ.) фГЬ 10 до 4 Ч. ДЕЕЯ. 3—2.
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Томское Гораое Уиравлев1е, въ г .  Томск'Ь, доводить до всеобщаго св'11Д’ёв1я: 1) 
что 10 февраля 1910 года, въ 12-ть часовъ дня, въ семъ Уоравлоп1й будутъ про- 
взводится торги  па золотые пр1яскв и рудники , иоименоваввые въ повътаопной 
ниже ведомости, порядкомъ, устаоовлонвынъ 115— 132 ст. Закопа 8 1шпя 1903 го 
да; 2) лица, куоивш }я ирш ски  съ торгонъ, обязываются принять на себя расходы 
по возобповлеп1ю межевыхъ зпавовъ купле пи и хъ  ими пр1йсконъ, если таковы хъ 
звакойъ по окажется въ патурф, или издержки но ис1|равлв1пю  межевыхъ докумеи- 
товъ въ случай весходства втихъ докунентовъ съ натурадьвымъ положеп1енъ npi- 
нсковъ; 3) при u po д aж i съ торговъ пр1исковъ, отмежевапвыхъ па средства казпы, 
покупатели обязываются уплатить нежевыя пошливы н гербовый сборъ ва оплату 
межевого журнала, равнимъ образомъ, Горпы иъ Уаравлвн1енъ будутъ взыскиваемы 
межевыя пошлины и за так1о продавпые съ торговъ п р ж о ки . которые ве были, по 
какимъ либо лричипзнъ , утверждены за влад'Ъльцанв вли которые, хотя были 
утверждены, по пеоплачевы межевыми пошлинами за отказомъ заявителей отъ 
пряпят)я межевыхъ актовъ ва владФн1в таковыми пр1исками;' 4) лица, купявш {я 
upiHCKH, должны уплатить гербовый сборъ за вновь ориготовлевпыя коп1н съ не- 
жевыхъ журналонъ, если составлеп1е таковы хъ кои1й потребуется лслЪдста1е 
непахождеп]я прежпихъ въ д'йлахъ Горпаго  Управлв1пя; 5) таьъ кавъ  при прода
ж а  не разрабатывавшихся пр1исковъ были случаи, что площади и хъ  (полностью 
или частью) оказывались уже отведеивыми подъ пр1иски другихъ  вазвнв1й, что 
вроисходитъ отъ уничтожеи1Я межевыхъ зваковъ въ o a ry p t ,  различоаго паимепо* 
вап1и при заявкахъ ж ивы хъ урочиш ъ, то Горное Уиравлев1в предвараетъ золото- 
лромышлепвиковъ, что ово въ такяхъ  случаяхъ пе принимаетъ на себя oTatTCTBen- 
вости и можетъ лишь ходатайствовать въ уставовлеппомъ порядк-й о возврагЬ 
уплачепоыхъ на торгахъ за таковой пр)вскъ  депегь. Раввымъ образомъ, по ведо- 
ставлев1Ю лацаии, разрибатываюпшив пр1вскв, свФд’Ьв1й о размФрФ выработонной 
на каждомъ u p ia cK t площади въ ведомости показаны пространства продаваемыхъ 
пр1исконъ только по отводпыиъ докумептамъ и потому Горнов Управлеп!в ве мо
жетъ отвечать за pasM tpH оставшагося ое выработавпыиъ простравства этихъ 
пр1исковъ; 6) лица, пр1обрФвш!я пр1яски расположенвые на земляхъ, иодлежащнхъ 
окортомл0н1ю въ силу ст. 63 Закона 8 1ювя 1903 г .  (ст. 480 Уст. Г ор и ., изд. 
1893 г .)  не въ iip a B t требовать выдачи имъ вадлежащихъ докумептовъ съ пере
даточною на нвхъ  надписью хотя бы ими в была ввесепа вся следующая за npi- 
веки  сумма (ст. ст. 129 и 130) рав^е представлеп>я въ Горное У|1ранлон1в утвер- 
жденваго въ уставоклепномъ порядка договора съ вдалЬльцами воверхвости отпо- 
сительпо ихъ  вознаграждения и въ случаФ пе представлен!я озпачевнаго договора 
въ шестямФсячный срокъ со дня торговъ, продажа пр1всковъ будотъ считаться ве 
состоявшеюся, при чомъ проныш лепввкамъ возвращается лиш ь впесеппая ими 
сверхъ залога сумма (ст. 129), и 7) въ виду особаго расооряжвн1я Правительства 
производство зо.лотого промысла въ южной части Усипскаго пограиичиаго округа  
допускается лишь при услов1в припят1я па себя владельцами ор1исковъ обяза
тельства при перлонъ же требован{и прекратить разработку ихъ беэъ всякаго со 
стороны казны за это вознаграждон1я.—

(Окояч&ше).

463

464

465

466

467

468

469

470

Идьииск1й 1Со Ро> 
д!онииой в Федорова.

Пригодный А . М. 
Вольфа.

Пуш кипск1й Е го

Навкав1о пр1асковъ и
Прострав. 1 
площади. I Средпее 

содержав1е 
золота ВЪ 
iOO пудахъ 

посковъ.

4 7 l'

а  ^

п

рудпиковъ и кому овв 
припадлежали до аа- 

числеп!я въ казну.
M tc т o н a x o ж д e н le .

н 5 3  1

472

473

425 Септябрьск1й А. М. По сухом у логу, склоп. сле
ва въ рч. Б. К увдать .

8
II

100, Н е  работ. 474
Больфа.

13 дол. 475
426 Необходимый В . Р. По рч. К увда ту . 20 485

427
Буткевича.

Отрадный I I .  И. По рч. Возвесепке, впад. въ 52 978 20 дол. 476
Лукьяновича. рч . Купдатъ.

20 162 15,5 дол.426. АлександровскШ П о кл. впад. въ рч. Возпе- 477
Е го  же севку.

808 49,5 дол.429 Литовидовск1й Е го- По рч. В ознесенке. 2

430 Л лексавдровск1й 
Е го  же.

По верш впе рч. Вознесепке. 62 665

73

83 дол. 

9*/* дол.

473

431 Освовательпый В. 
С. Кондратенко.

П о рч. Полуденному Купдату 153 479
859 Не работ432 Мив1атюрпый Его- Но той же рч. 2

433 М ало-Алексапдро- По рч. Бозы мявке, впад. въ 103 2256 I3 V . дол. 480
вскШ Р. А . Бутвев. рч. 11одудеппый Купдатъ.

73 1472,5 Не работ.434 М арквзовсш й А . По К.1. беаъ назвав!я, впад.
М . Вольфа. въ рч. Ш ирокую .

103 22 481
435 К1ввск1й КгО'Же. По рч. Ш и р о кой , впад. въ я

рч. северны й Купдатъ .
104 400436 Фартовый 1-й Е го- По кл. Фартовому, впад. въ я 482рч. Ш и р о ку ю .
82 2304437 Фартовый 3-й Е го- По кл. Фартовому. я

438
же.

Фартовый 4-й Е го- П о тону жо ключу. 62 570 я 483

439
же.

Новая Гвинея Г . М . Н о правой стороне рч. рч. 101 1972 484

Мвллеръ. Успевки и Бобровой.
102 1839 485

440 Первый Его-ж е . П о рч. Андреевке, впад. въ 
Бобровую.

102 645 486
441 Второй Его-же. По рч. Андреевке. я
44^ I ’p e tifi Е го-»е. По левой cTopout рч.Бобро- 98 520,4 я 487вой.

100 1897,5443 Четвертый Его-жо. По го ре  между рч. рч. Боб
ровой и Б . Кож ухом ъ.

10 дол.
48а

104 400444 Николаеяск1й И . Л , Но рч. Ш а .п ы р ь -К о ж у х у . 489

445
фукс.мапа. 

Милл1оиныЙ I I .  А . По рч. А лла-Кож уху. 100 2306 3 ЗОЛ. 490

446
Верхратскаго. 

Тысячный Л . В . П о водоразделу рч. рч. Алла 101 1806 Н е работ. 49V
1Верхратской. и Таго Кожуховъ. о » 1557447 Прогрессивный 

К . А .  Яаоиской.
По кл., впад. справа въ рч. 

Алла К о ж ухъ .
4 3. 25 д.

492
102 2367448 Суиоровск1й И. А По водоразделу рч. рч. Чир- 493

Верхратскаго. КОКОВ и  Таго Кож уха .
13.55 Пе работ.449 Спорный К*’ И ц ко 

вича и Федорова.
11о рч. Чирковой. 3

107
494

61645( Приглядный А .  М . По K J .  Сосухияскому, воад. я 495
Вольфа. ВЪ рч. Ш алты рь Кож ухъ .

Лормовтовсх1й Е го  
же

Ллександровск1й
A . О. Головина. 

А вви н с к1Й Р . А .
Буткевича.

Ствнановск1й В. С. 
Коидратевко.

Елизаветивск1й
ЕгО'Же.

Владим1ровск{й 
И . Г . М алыгина. 

MapiancKiflEro же. 
Елеивоск1й ко  РФ- 

ш огскаго  в Рискевв- 
ча.

5- я Бирикульская 
площадь П-овъ Ру 
хлова.

6- ой Вврвкульск{й  
руд. И . Б. Хотвмека- 
го.

С0Е0Л0ВСК1Й в .  и .  
Лукьяновича.

11рокооьевск1й М . 1. 
Еселевича.

П ророко-И льинск. 
U . Л . Верхратскаго. 

Стефаво-Тахвивск.
B. И . Буткевича. 

П вжне-Тулую льск.
П-овъ Поповыхъ 

IleipOBCKift Ко Л у 
кьяновича в В ер
хратскаго.

11вко.1аебск1й Той| 
же ко. I

Грвгорьевск1Й Г. 
М . Миллера.

Степаповск1й Г . Б. 
Х отнмскаго.

Нождественешй 
М . Г . Н циксопа.

Борвеовешй М . Л . 
В ергувовой.

Утешитв.пьиый 
П . М . Окунева.

1- ая К1йская пло
щадь И . С. Вонляр* 
лярской.

2- яя К1йская пло* 
щадь В. I. Рытова.

3- ья КШ ская пло
щадь В. М . Вонляр- 
лярскаго.

8- ая К1йская пло
щадь U . С. Вовляр' 
лярскаго.

9- ая Ш йсвая пло
щадь Кл-же.

4- ая Ш йская пло-

По рч. И л ьв нке , впад. спра
ва въ рч. Ш алты рь 1Сожухъ.

По кл. Натуривскому, внад. 
въ рч. Щ алты рь К о ж ухъ .

По кл., увалаиъ в логамъ, 
впад. слева въ рч. Ш алты рь 
К о ж ухъ .

По уваламъ и логамъ, впад. 
слева иъ рч. Ш алты рь К о ж ухъ .

По рч. Адександровке, или 
Ахтасью лу.

П о рч. Гавриловке.

По кл . Гаврвлояскому и В е- 
локаменскому, впад. въ рч. М. 
Б ирикуль.

По левой стороне рч. М . Б и- 
рикуля.

По горамъ, скл он яю т, къ  рч. 
Гавриловке.

То же.
По рч. С осповке, текущ . въ 

рч. Б . Бирикуль.

П о рч. пеимеюшей вазван1я, 
впад. въ рч. Б . Бирикуль.

По рч. Сухому Б и р и к у ш .

» ажевск1Й
оповыхъ и

Ж пдь.
Верхотурск1й И. М. 

Миллера.
Крестоиоздвижев- 

ск1й Г . М. Мнлдеръ.
Саррипсюй Р. А. 

Буткевича.
М атвеевешй Бго- 

же.
Троицк1й Бут- 

кекичъ  н Быховской.
Мало-Гаврилоиск)Й 

И. А . Верхратскаго.
Малиновый руд.

И . С. Козлова.
Раздольный Г . С. 

Степанова.
АлексеепскШ  Г. М . 

Млдлеръ.
Стофапо-Тихвин- 

ск1й П -овъ  Ильина.
Варваринешй А. Д. 

Родюкова.
Подареппый Л . Р. 

Бейлина.
Лрхапгельск1й 

М . Г . Ициксона.

По рч. М а кар а ку , те кущ . въ 
рч. К1ю.

Но кл ., впад. въ рч. K ilo .

П о  рч. М итроф авовке.

П о рч. Бол. Тулую лу.

Т о  же.

По рч. л е во й  Троицкой.

По той ж е  рч.

П о рч. 2-му Растаю.

Тамъ же.

По левой норш иве рч. К у в - 
дустуюла.

По рч. 2 ой Гавриловне, впад. 
справа въ рч. Ш алты рь Кожухъ.

IIo  той же рч.

По рч. К1и. (П а земляхъ кр, 
дер. 1>авмской и Райской).

По той-же рч. (П а  зем.тяхъ 
кр -въ  дер. Баамской, Усть Че 
буны и  Райской.)

По рч. К (и . (П а земляхъ кр. 
дер. Усть Чебулы.)

П о той-же рч. (П а земляхъ 
кр -въ  дер. Дмитр1евской и седъ 
Усть (^р ти нска го  в Алчедат- 
скаго.)

По той же рч. (П а  земляхъ 
кр -нъ  с. Усть Сертивскаго и 
Адчодатскаго.)

По той же рч. (П а  земляхъ 
кр -нъ  Усть Чебулы, Констан- 
твповки  и Райской.)

По рч. Преображепке и Куп - 
дустуюлу.

П о кл ., впад. въ рч. Больше 
Н икольскую .

По правому увалу рч. Куп - 
дата.

П о рч. Куодустую лу.

П о горе  между рч. рч. К у п -  
дустуюломъ и Б . Кувдатомъ.

П о рч. Купдустую лу.

П о рч. М . Гавриловне, впад. 
справа въ рч. 2-ю  Гавриловну.

11о правой стороне рч. Водь-! 
ше Никольской.

По увалу и логамъ, склон ., 
слева къ  рч. Б . Купдату.

По кл., впад. справа въ рч. 
Б . Куодатъ.

По кл ., впад. въ рч. Купдатъ.

По кл. Богословскому, впад.| 
въ рч. Купдатъ,

П о рч. Талаповой.

П о  рч. Купдустую лу.

101

'217

255

215

22!

226

2-59

104

51

41

83

90

87

98

ЮЗ

81

11

106

50

77

64

1477 52 дол.

2016 Пе работ.

1309

936 я

1129 20 V i дол.

2310 Не работ.

2066,5 я

394 я

170 »

1408
1349,

800 18>/4 ДОЛ.

304 Не работ.

726 47 дол.

1182 22 дол.

1S28 14 дол.

410 54>/2 ДОЛ.

400 52 дол.

1969 Не работ.

43 я

2168

810

866 73 дол.

191 Пе работ.

1799 .

1147 "

761

4171/з 35 ‘/г ДОЛ.

672 Не работ.

489

2227 -

400 11 дол.

14U l ie  работ.

я И»/2 ДОЛ.

446 Не работ.

2367 я
я 62'/2 Д0.1.

859 Пе работ.

1006

2145

' 35 дол.

я 1 22 дол.

2276 28'/я дол.

550 32 Vi  дол.

450 Пе работ.
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496 Дальше Г. М. Мил- По правой cTopont рч. Боль- 84 1488 Не работ. 536 Туманный Его-же. По рч. Ажголъ впад. сд*ва 45 893 Не работ.
леръ. ' ше Никольской в Верхотурова- въ рч. Н*льсу.

1 го ключа. .539 КазавсШй К-о Ша- I По рч. М. Колычаку. 9 307,5 40 дол.
497| МихаВловсЕсШ По ropt между Афанасьев- 95 465 мина в Сизова. {j

И. М. Миллвръ. скииъ кл. и рч. П. Куядатомъ. 540 НихолаевскШ Вебе- ] По кл. вевм*ющему наэвап1я 121 2236 44 дол.
498 Та.л1еовапск1Й С. Р. По правой cTopont рч. Ново- 56 2187 ра и Верхратска; 0. | воад. справа въ рч. Баепзасъ.

Не работ.Миллоръ. Покровки, впад. справа въ рч. 541 МиШатюрный К-о По рч. М. Колычаку. 10 1400
Б. Кундатъ. Шамипа и Сизова.

499 Дарево-Ииколаев- 
CKiB Г. М. Миллвръ.

По увалу и логамъ, склов. 
въ рч. Пово-Повровскую.

ш  Безыыянвоиу кл., впад. 
справа въ рч. 2-В Растай.

58 1510'/2 542 Иииокент1ввск1й По рч. Саевзасъ, впад. сл*- 120 1141
К. Н. Ивапицкаго. ва въ рч. Тайдовъ.

1419'/iБОО| Владии1ро*Яков- 57 885 32 дол. 543 Владим1ровскШ Его- По той же рч. 161 „
же. • '

вича. 544 Яалер(ановск1й Его-| По той же рч. 153 1921
50l' Аяапьевсшй Его- По рч. 2-му Растаю, ввад. 37 99 Пе работ. же.

Но рч. Нижней Таловк*.же. справа въ рч. Шю. 545 Спасо-Иреображев- 
скШ А. С. Колмакова. 1

120 628
бо2, По рч. BocKpeceoKt. 57 261 По рч. Гождествепк*, впад.540 Богородице-Рожде- 55 550 37 дол.
БОЗ ЗеифвровсШЙ А. Д. 

Родюкова.
По кл. Лфавасьевскому, впад. 

справа въ рч. Больше Николь-
20 2000 " АтвеисШй Л. U. Ьвр-| 

хгатской и К-О. 1
въ рч. Тайдовъ,

1 скую. 547 Ивановск1й Л. В. По рч. Бурлевк*. 140 54 49 дол.
504' Подсп^жвый руд. По склояамъ гор., ключамъ* 90 1665 Вергратской.

По рч. Андреевк*, впад. въ 40и логамъ, склояяЕощ. справа въ 548 Старо-АндревсШй 1 
А. М. Вольфа.

1251 28 дол.
) рч. Сухой Борикуль. правую отногу рч. Тайдона.

505' 0сврв1й руд. С. X. По рч. Сухому Бирикулю. 71 2356 549 Стефаяо8ск1й Его- По кл. безъ пазвашя, впад. 103 564 Не работ.
Бувьявовича.

550
же.
УспевсШй Его-же

справа въ рч. Баепзасъ.
Но рч. Громовой, воад. сл*- 116 1505

Алтайский го'рпый окртъ. 
Н а оемляхъ Кабинета Е Г О  

В Е Л И Ч Е С Т В А .
651 Михайловсшй К. И. 

Ивапицкаго.

ва въ рч. Саевзасъ.
По рч. Нижней Терси.

По рч. ПятЁусоой, впад. сл*-

197 356

552 Елеыивск1й А. £. 92 ПК
506, Kasancfcifi Г. М. По сЬверо восточпой отпог^ 74 Некрасовой. па въ рч. Пиж. Терсъ.

Миллеръ. рч. Средпей Терсл. " 553 Крестовоздвйжен- По кл. Надеждинскому, впад. 32 2004 35 дол.
507 ДаниловоШй Его- По л^вой отвогЬ рч. Алзаса. 94 2193 СК1Й Ё. В. Поповой. въ рч. М. Пезасъ.

По рч. Пижаей Терси.жо. 554 Бдагов*шепск1й 64 9К 25 дол.
508 Вогородице-Вве- По кл. П1айтану, впад. спра- 60 1919 П-овъ А. С. Исаева.

По л*вой вершин* рч. Алек-девскШ Кго-жо. ва въ рч. Заломную. 555 Никодае-Михайдов- 26 302 66 дол.
509 ПрокопьевсШй Его- По рч. ЗаломЬой, впад. въ 109 2168 сШЙ С. Е. Попова. сандровки.

же. рч. Томь. 556 КоммисаровскЁй По кл. второму, впад. въ рч. 12 288 Не работ.
51С Авпипсюй В. G. По рч. Кызасу, впад. съ пра- 198 176 А. 11. Чиркова. 

ТроицШй А. М.
Филиппову.

Кондратенко. вой стороны въ рч. Абакавъ. 55: По рч. Поповой, впад. спра- 119 40( 17 дол.
Б11 Мар1е-Магдали- Тамъ же. 48 251 Вольфа. ва въ рч. Ср. Терсъ.

винск1Й Его же. 55( Алекс*евсШй Его- По рч. Филипповой, ввад. сл*- е: 366 Не работ.
512 Ивколаевск1й Его- По вершип’Ь рч. оеим-Ьющвй 46 35( же. ва въ с*веро-восточвую отногу

1 же. аазвашя впад. съ правой сто- рч. Ср. Терси. 1ропы въ Л'Ёвую вершину рч. 551 Иово-ВйКТоровсШЙ Но рч. Панфиловой, впад. сл*- 83 128- 17 дол.
ъ. Кызаса. Его-же. ва въ ту-же отногу. 1

51J Союзный С. Т. Ар- По склонамъ горъ, логамъ и 51 1508 56( АлексавдровсШЙ Но с*веро-восточвой отног* 4: 1575 20 дол.
темьева. ключамъ, склон, справа въ лt• Ёго-же. рч. Ср. Терси. 1

вую верш. рч. Среди. Терси. 56: Семейный Его-же. По той же отвог*. 52 705 Не работ.
514 Благонадежпый 

С. R. Попова.
По рч. Розсышюй, впад. спра

ва въ рч. Нижнюю Терсь.
78 за 562 Резервный Его-же. По правой сторон* рч. Пав- 

филовк*, впад. сл*ва въ ту-же
68 1156

S15 Троицк1й Ё. В. По- По рч. Пижяой Терси. 75 1352 . отвогу.
поной. бо: Новый Его-же. Ва правой широтой Резерв- ю: 88:

бИ Стефано-Ллексапд- По рч. Александровк ,̂ впад. 4( 122 наго пр. по рч. ГГавфнловк*.
ровсШй .И И. Туева. въ рч. Ср. Терси. 56- Добрый Его-же. Ва правой широтой Прокопь- 8: 1475

517 Сворвый К. И. Ива- По с'Ьверо-восточпой отвог^ 7; 889,4( евскаго ор. по с*веро-восточ-
вяцкаго. рч. Ср. Терся. ной отвог* рч. Ср. Терси.

51f- 1оапво-1Тредточев- По рч. Поповой или Смир- 29 271 565 Успокоетельаый За л*вой широтой того-же 5̂ 229f
сШй Г. М. Миллеръ. ногюй, впад. справа въ л̂ Евую 

(южную) отногу рч. Ср. Терси.
Его-же. □р. и той-же отвог*.

бб( Лнастас1евса1й Его- По скдовамъ горъ и ключамъ б( 1478
519 Царево-АлексавД' По рч. Бурлевк*. 7( 400 же. сврава той-же отпоги.

ровскШ И. Л. }Ки.1ЛЬ. 56: Аадреввск1й Его-же 11о рч. Смирновой текущ. сл*- 3( 106:
520 Зев1амввовск!й Его- По кл. впад. cлtвa въ ( 100 ва въ рч. Попову.

же. рч. Бурлеяку. 56J Сос*дн1й руд. А.Т. По склонамъ горъ къ верши- 35 1892
521 Трудовой Его-же По ключамъ, увалу и логамъ 132 1390 Некрасовой. памъ л*вой Кедровки и Бает-

впад. и склон, сл^ва въ рч. рушкя.
Бурлевку. 5б9 Быстрый руд. И. И. Тамъ-же. 57 62^

522 Производитольпый Тоже. 57 1616
570

Некрасова.
По склонамъ горъ къ верше-Его-же. АмазояскШ руд. Его- 74 18(

523 Пограничный Его- Тоже. 157 609 же. н* рч. Кедровки.
же. 57] Летуч1й Его-же. Тамъ-же. 6̂ 67̂

524 llesaite^HBun Его- По ключамъ, скатамъ горъ 20 848 572 КедровсШЙ Его-же. Тамъ же. 100 49(
же. увалу и логамъ, впад. и склон, 

справа въ рч. Рождествепку.
573 Петро-ПавловскШ 

0. К. ИваЕ1Вцкой.
Но рч. Черной Ус*.

По кл. Банному, текуш- сл*-

99 1353 22 дол.

525 Mapie-Магдадиввя- До кл. Крутому, впад. сл*ва 
въ рч. М. Поперечную.

2 10̂ 574 Бапвый И. И. Не- 46 541 Не работ.
ск1й К. М. Яковлева. красова. ва въ рч. Кедровку.

520 Ллекс*евск1й К-* По рч. КожухН, впад. спра- 17 1757 675 Крошка А. Т. Не- По л*ной вершив* рч. Пра- 6 925
Веберъ и Верхрат* ва въ рч. Баепзасъ красовой. вой Кедровки.
ской. 576 11втроиавловск{й По рч. Ус*. 105 209£

527 Терсикск1й Т-ва ва По правой сторон* рч. Ииж- 22 ПЗС П. С. Чисп1якова.
По правой сторон* рч. Усы.Htpt г. Кузяецовыхъ 

и К-о.
пей Терси. 577 АнвипскЁйА. А. Чи- 

сп1яковой.
33 650 ”

52Я ПвановсШй С. Е. По той-же рч. и рч. С’Ьверной. 25 43С 578 ИзрассШЙ С. £. По- По рч. Иэрасу, впад. сл*ва 68 1191 18 дол.
Попова. нова. въ рч. Б*льсу.

529 Спасо-Преображея • По пряной вершин* рч. Пя- 122 т а 26 дол. 579 Михай.ювскШ По рч. Бокзасу. .. 96 1737 Не работ.
CKifl К-о Хм*Ьлярска- TiycTBoft, впад. сл*ва въ рч. М. II. Барташовой.

По вершин* рч. Каралипов-го в Штильмаркъ. Нижнюю Терсь. 580 Соф{е-Васильввск1й 53 564 36 дол.
530 Аполлоновсв1й К. По рч. Елизиветивк*, ввад. 25 140С Пе работ. М- П. Барташовой. к*.

92М. Яковлева. справа въ рч. Алексашровку. 
Тоже.

581 Первый С. Б. По- По горамъ, склоняют, къ 1265 Пе работ.
531 Казапск1й Ёго-же. 37 120С нова. вершип* рч. Тпмйлоаки.
532 ЗахарьеяскЁй И. М. По рч. Черной Ус*. 112 1886 582 ИльипсШй В. 11. По К.Л. Давиловскому. 65 1759

Иваийцкаго. Вытпова.
Но кл. Гусевскону.533 Варягъ 11. С. Чвс- По л*в. стор. рч. Яковлевки 38 400 583 Алоксавдровск1й 67 159 „

шякова. Его-же.
По л*вой вершип* рч. Б.534 Кореецъ Его-же. За широтой Пльинскяго пр. Гр. 39 1027 5&4I СпассШй Т-ва г.г. 169 634 „

Адлерберга и Петропавловска- Куэнецовыхъ и К-о. 
Сиорпый С. Т. Ар-

Кызаса.
го Изаяйцкаго во рч. Ус*. 585 Но рч. Мал. Кыаасу. 49 1891

535 Фе.10пидинск1й По кл. Собольему, впад. сл*- 61 202С темьева и г.г. Кузне-
Ф. В. Федуловой. ва въ рч. Яковлевку. цовыхъ.

По рч. Мал. Кызасу.530- ВасильевскЁй В. 11. По правогйу увалу рч. Яков- 34 224 586 Троицк1й Ихъ-же. 122 345»/« 22 дол.
Нытпова. левки. 587 Ивано-ПетровскШ По той-же рч. 76 13518/iiUe работ.

537 Соф1евск1й И. М. По рч. Верхпому Кубызасу 101 622 17 дол. Т-ва г.г. Кузнецо-
Иваницкаю. впад. справа въ рч. Б*льсу. выхъ и К-о.
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5^8] М ои Мечты М . П.
I  Карташевой.

589] Иераз1'адаа1ШЙ Кя-

590 11|шоквЕ1т!евск1й Ея 
й же.

591; Семеаонск{й руди.
С. Т. Артемьева.

592 11>шокепт1впсшй 
руд. Е го-жо.

Г)93 Успт1ск1й Е го  же.

594* Петровск1й рудп.
Л. II. Кузнецова.

595 Павловск>й руд.%0- 
I же.

.59в>) НнкодьскШр/д.1>;го> 
i же.

597|| ЗоинскШ руд. В. Л. 
Вытвоной.

598> Петроиск1й руд. Ея-
|| же.

599| Васа.тьевскШ руд.
' Ея-жв.

И̂ ринскП! руд. Ея-
же.
Средо1й руд. С. Т. 

Артемьева. 
Пеожидашшй руд. 

А. М. Артемьевой.

Случайный руд. Ея- 
же.
Загадочный руд.Ея- 

же.
Веселый рудЕя-же. 
А|шасск1й iM. И. 

Варгашевий. 
Миролюбивый Кя- 

же.
Петровск1й II. М. 

Инннкцкаго. 
КкатершшнскШ 

11-овъ. Князя Голи
цина. ,
Ольгипсюй О. Н. 

Левашевой.

61Г Николай II. П. Сам
сонова.

С12< Декадептск1й Г. Б. 
Хотиискаго.

613, Паптелеймоповск1й 
I Его-же

614' Влалим1ровсшй Его- 
; же.

fU5i TpoHUKifl М. Г. Куз- 
I нечевской.

616| ТроицкШ М. М. Мо- 
I скнжшй.

617 Фабричный рудп.
I Т. Э. Гопей и К. X.

Ванга.
618 Лкнйнсюй Ихъ же.
6 1 9  K y n q y M C K i f l  1-ый 

М. М. Москвиной.

Юби.1ей руд. И. В. 
Емельяпцияа.

Клизяяетвпск1й руд. 
Его-жн.
Николаевся1й П. И. 

Смирнягина. 
Горемычный Т-ва 

Скромная К-о.

Крошка руд. И. В. 
Кмнльяпцева.

1Тр1ятель руд. Его-

Александръ руд. 
Его-же.

По кл., вцад. сд'ёва въ .it- 
вую вершину рч. Кызаса.

По рч. Мал. Кызасу.

По той-жо рч.

Между д'Ьвой вершиной рч. 
Б. Кызаса и рч. Безымяпкой.

Тамъ-же.

По кл. Усненскому, впад. 
справа въ вершину рч.*Б. Кы-' 
заса.

По склонамъ горъ между 
рч. Безымнвкой и кл. Усиев- 
скимъ.

Тамъ-же.

Тамъ-же.

По склонамъ горъ между 
ключами Гусовскимъ и безъ 
наэван1я.

По склонамъ горъ съ д^вой 
стороны кл. Гусевскаго.

Тамъ-же.

По Л’Ьвой сторон* того-жо 
клн)ча.

Между рч. Безымявкой и кл. 
Веселымъ.

По склонамъ горъ съ правой 
стороны кл. Веселаго и сд*ва 
Сред. верш. рч. В. Кызаса.

Тамъ же.

Тамъ-же.

Тамъ-же.
По рч. Мал. Анзасу.

По правой вершин* рч. Бе- 
зымяики.

По рч. Петровк*, впад. въ 
рч. Тутуясъ.

По рч. Екатеринк*.

По л*вому увалу рч. Яков- 
левки.

СоиипалатинскоЙ области.

Увт1>кажнлгорскп1 утдъ.

По уваламъ, логамъ и скло
намъ горъ ключа, внад. сл*ва 
въ КЛ.-Ж0 Чекоманъ, текущ. 
справа въ рч. Булкупдакъ.

По .1*вому увалу кл. № 1, 
впал, справа въ рч. Джонаму.

По кл. безъ 1шван1я, впад. 
справа въ рч. Кулуджунъ.

По правой вершин* рч. Ка- 
раджалт. (Кара-Агачъ), внад. 
сл*на въ рч. курчумъ.

По кл. Джеке-Вулакъ, впад. 
сл*ва въ рч. hlHHcy. (На зем- 
ляхъ киргнзъ Алтайской воло
сти.)

По рч. Кейнс*, впад. справа 
въ рч. Курчумъ.

По рч. Капайк*, текут, сл*- 
ва въ рч. Иртышъ. (Па зем- 
ляхъ киргпзъ Лвртав. волости.)

Танъ-же.
По рч. Курчумы, ввад. 

рч. Иртышъ справа. (Па зем- 
ля'.ъ киргизъ А лтайской воло
сти.)

Па уроч. Сарабулакъ между 
правой и л*вой верш. рч. Са
рабулакъ.

Тамъ-же (Па зеыляхъ квр- 
гизъ Себипской волости.)

По уваламъ съ л*вой сторо
ны рч. Сартбулакъ.

По правой отлогости кл. Пва- 
повскаго, или л*вой вершины 
рч. Сартбулакъ, токущ. справа 
въ рч. Бердыбайку.

По правому увалу и логу съ 
правой стороны рч. Канайки, 
впад. сл*ва въ рч. Иртышъ.

По склонамъ горъ, логамъ и 
уваламъ л*вой стороны рч. 
■(жулгутты, внад. справа въ рч. 
Кзнайку.

По водоразд*льному хребту 
между рч.рч. Джаптурой и Дже- 
лгутты по склонамъ горъ в 
логамъ.

70 235(

120 832

1031290V4 

101 1778

1388 
1 149,12

38 250,25

Не работ.

21 дол. 

15 дол.

58 69в| Пе работ.

64 141 5.6 дол.

По работ.

Пе работ.

7,58 дол.

I я. 15,Яв 
Ь К{фГИЗЪ
волости). 
Пе работ, 
ъ киргизъ 
лости).

Не работ'

GC:i
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Субботивск1Й А. В. 
Москвина. 
Серафимовск1й II. Е. 

Ускова.
Ср*тенск1й Его-же.

МихайловскШ П. П. 
Смирнягйпа.

Мия1атюриыЙ А. В. 
Москвина.

Алоксандровск1Й 
Его же.

Курчумск1й 2-ой 
М. М. Москвиной.

Фазыло Рафиков- 
ск1й руд. С. М. Су
рова.
Лбдуракибъ Хами- 

ТОВСК1Й руд. Его-же.'

Мар1ипск1й 11. В. 
Рудакова и А. Л. Со
колова.
Юрчикъ Ихъ-жо. 
Нижне Троицк1й 

М. М. Москвиной. 
Горный руд. Ея-же.

Серг1евск1й Джепа- 
миЕ1СКвгоЗолоар.Т-вй

А.лтынъ Джвлъ С. И. 
Шабанова.
Клондейкъ рудп.

II. С. Шабановой. 
IIuauoBCKift Т-ва 

Скромная
ТуматовскШ Той 

же К®.
УснепскШ Соколо

ва, Рудакова и Ко- 
денцева.
Чудакъ Ихъ-Ж 0.

Горный Л. В. Мо
сквина.
Пла|}овск1й Его же.

А.1вКсандровск1й 
В. Г. Занипа. 
АлександровскШ 

Его-же.
Покронск1й съ До- 

полиительпымь уча- 
сткомъ. Его-же. 
Тяпкипо-Ляикин- 

CKifl Его-же. 
Интересный Его же.

Фундаментальный 
руд. Его-же.

Товарищество руд. 
Его-жо.
ГригорьевскгЧ руд. 

Гопей и Ванга.

Григорьввск1й Ихъ-

Зинаидипск1й руд. 
Ихъ-же.
иобкинск1Й руд. 

Ихъ-же.
Загадочный руд. 

Пхъ-же.

Краснобай Ихъ-же.

Владим1ръ руд. Ихъ- 
же.

Трулубай руд.Ихъ- 
же.

Ветеринарный И. П. 
Емвльяицева.

По кл. Лкъ-Кезеоь, внад. 
справа въ рч. Сеиташъ.

По рч. Кунерлы, внад. сл*- 
ва въ рч. 1улуджунъ.

По рч. Тасъ-Булакъ, внад. 
съ л*вой CTOpouu въ рч. Ку
нерлы.

Въ уроч. Чуликъ Булакъ и 
кл., иеизв*стпаго назван1я, 
внад. съ л*иой стороны въ рч. 
СептАшъ.

По рч. Кыставъ-Вулакъ, впад. 
сл*ва въ рч. Курчумъ. (Па 
землихъ киргизъ Алтайской 
волости.

По кл. Курукты-Куйгапъ, 
впад. сл*ва въ рч. Кыстау-Бу- 
лакъ. (Па земляхъ кнргизъ 
Алтайской волости.)

По рч. Курчумъ, внад. въ 
рч. Иртышъ. (На земляхъ ккр- 
гизъ Алтайской волости.)

По водоразд*лу рч. Б. Бу- 
К0Ш1 и кл. Терокъ Булакъ.

На гор*, составляющей во- 
доразд*.1> между рч. Б. Вуковью 
и к.1. Терокъ Булакъ.

По рч. Мал. КогодаЙ, впад. 
въ рч. Шиысу.

По рч. Кшлсу сл*ва.
По рч. Кейсу, впад. справа 

въ рч. Курчумъ.
По склонамъ горъ съ правой 

стороны рч. М. Букоии.
По склонамъ, уваламъ и су- 

химъ логамъ по правой сторо- 
в* рч. Джеиамы.

По южному скату Джунусин- 
скаго хребта.

Тамъ-же.

По л*вой сторон* рч. Бул- 
кулдакъ.

Па М'Ьстоости Кокъ-Джейдакъ 
по увж̂ амъ и логамъ.

По кл. Б. КогодаЙ, впад. 
с.1*ва въ рч. KiuQcy.

По рч. Б. КогодаЙ, впад. 
сл*ва нъ рч. KiHiicy.

Но уваламъ за правой ширО' 
той Квдок1евска1'0 нрЁиска

По рч K huikhkh аараджялъ, 
внад. справавърч. Киралжа.ть.

Но кл. неизв*ст. назвап1я, 
впад. справа въ рч. Б. Букопь.

По кд., ниад. сщ>ава въ л*- 
вую вершину рч. Сидоровки.

По кл. пеизв*сти. назваЕпя̂  
внад. снрава въ рч. Май Кал- 
ганъ.

По кд. безъ назвап1я впад. 
справа въ рч. Б. Буконь.

По сухому логу, склоняют, 
въ долину рч. Б. Букопи.

По горанъ, логамъ и уваламъ 
по л*вой сторон* рч. Д жуибы .

По л*вой сторопЬ рч. Джуибы.

По уваламъ и логамъ, ска- 
товъ гор7> л*Е»аго берега рч. 
Капайки (Па земляхъ киргизъ 
Аиравской волости).

Пи склонамъ горъ, увалу и 
логамъ правой стороны рч. 
Кокъ-Джайдакъ.

По склонамъ горъ, уваламъ 
в логамъ рч. Джентуры.

То-же.

По склонамъ горъ, увал.̂ мъ 
и логамъ правой стороны рч 
Воко. (Па зомляхъ киргизъ 
КолбиЕЕСКОЙ волости).

По рч. Егинъ-Булакъ, впад. 
сл*ва 8ъ рч. Канайку. (Па зем- 
ляхъ киргизъ Аиртавской во
лости).

По ува.чамъ и логамъ водо-
?азд*ла рч. Канайки и Кгнпъ- 
5улакъ. (Па земляхъ киргизъ 

Аиртавской вол.).
По горамъ, логамъ и уваламъ 

л*вой стороны рч. Егииъ-Бу- 
лакъ. (Па земляхъ киргизъ Лир- 
тавской вол.)

По вершин* кл. безъ пазна- 
п1я, впад. сл*ва въ поизв'Ьст- 
ный ключъ, текущ. справа вт 
рч. Б. Буконь.

102

54

77

38

8
66

45

63

60

87 

28 

52 

80

6

18

26

49

48

43

25

28

104

85

102

88

104

104

103

99

14Й0

9091

1401

1499

361

1941

2134.5 

1246,25

8,50

1040

1205
1642

122,21

1697

419

284;

1544

1451

1425

516

750

1988.5 

1027 

1200 

1292

829 

- 200 

306 

818,5

2102.5

1625

400

198

477

882

789

1819

1524

7,7 дол. 

8,08 дол. 

2,13 дол.

1,93 дол. 

Не работ. 

И  ДОЛ. 

Пе работ.

23,49 д.

Пе работ.

8,23 дол 

Пе рабо 

13,19 д

18.5 до. 

19,49 до, 

Пе рабо

12, 4 д 

34,9 до,

16.6 до

Пе работ. 

11,59 дол. 

Не работ.

70,65 д.

6 3. 52 д. 

Не работ.
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G55 Чпстилйше Е го  же

6 6 6 1 

в67

608

609

«70

671

672

673 

674] 

6761

67б!
II

Милл1опоый Его же 

АЗабытый А . 
Кмильанцевой.

Захаръепск1й М . И. 
Братмааа.

Хорош1й Е го  же.

Илдеждвысшй Его 
же.

Алты пъ-Бай Е го  
же.

ВладвмфСЕ1й 3.11. 
Васильева.

К .1енй11СЕС1й I I .  В . 
Полякова. 

Пвлагеевск1Й I I .  И . 
11роскур»коной. 

Трудный В. А . 
П роскурякова.

Возиесовск1Й А .  Е . 
П роскуряковой.

Гборпввск1Й Л. И . 
Стопавова.

I Л у ки в с к 1й Его же. 
НадежднвскШ Е го

Троицк1й11.М . Сам
сонова.

Зогфридъ И . В . 
Енельянцвва. 

Культурны й Его же.

• Пикольск1й Устька- 
меиогорскаго Т-ва. 

Соф1Йск1Й Устька-
tfetKH'OpCKVi'O T-MU

Кривись I I .  В. Еме-| 
льявцива.

Г .П вкольсю й в . 
Занвна.

Аватольексюй 
11. А. Саопко.

Никольский Ф . 
Вы сокихъ.

Ьоскросвпск1й руд. 
Ы. М . М осквиной.

Васильовск1й А . В, 
i М осквина.

Сос’Ьдв1Й А . I I .  К о 
ровина.
А нм нпск1Й I I .  И . К о 
ровина.

ВозносопскШ А . В. 
М осквина. 

СвятоДуховск1й Его- 
же.

Джудоу Е го-же.

Александро-lIeHCKifi
Его-же.

Ллекс.гпдровск1й 1 
Его-жо. J

М акринивсш й руд. 
Его-же.

КогодайскШ  руд.
М . М. Москвиной. 

Скромный И . В. 
Емельяицвва.

Вознесенский М . М . , 
М осквиной. I

ЛлексанлроксЮЙ i 
руд. А. В. Аюсквина.

Починный В . Г. За- 
пина

Рождественский М. 
М . М осквиной.

П о хребту Дженасу, въ м%- 
CTli соедииеа!я его . съ хреб* 
томъ, состовляюшимъ нодораз* 
д4злъ .между рч. рч. дМ. Буконью  
и В. Буконью .

По логамь, ува.1амъ и пока- 
тостямъ Д ж уибиискихъ  гор. но 
л1>вой сторов'Ь рч. Джумбы.

Н о рч. Джумб*!), И.1И правой 
вершшгЬ рч. Б. Б укш ш , и клю 
чу безь назваи1я , виад. вь нее 
сирава.

Смежно съ окончательной 
гранью Аноллиоарьевскаго нр

По нравой отдогости кл. Чв' 
команъ.

П а уроч. Кокъ-Джайдакъ .

П о склонамъ горъ и лога.мъ. 
виад. снрава въ рч. Сенташъ.

По нравой стороны рч. Бул- 
кулдака.

М ожду ор. М нрш нскимъ и 
М ало-Никольскииъ.

По сухому логу, свлоняющ. 
въ рч. К иткине-В улакъ .

По л'Ьвой с.торон'Ь рч. К у н - 
дусъ-1Сатьшъ.

По горамь, догамь и уна- 
ламъ за широтой Бнрварннска- 
го  ар.

По рч. Сартбулаку.

То же.
По сухому логу склон, сира- 

ва вь кл. безь назвишя, тек. 
сл-Ьва вь рч. Д ж уибу.

По правой cTopoirb рч. Сен- 
ташъ.

По кл. Батпнкь-Булакъ, виад. 
справа въ рч. Кулудж унь.

11о кл . виад. въ правую вер
ш ину кл . М атнкн, а носл^ишй 
слЬва въ рч. П. Буконь.

По кл. ннад. сл'Ьва въ кл. 
Бийчрлак'ь.

По кл. Б айчулаку.

Но ува.дамъ и гораиъ иараво- 
o i”b рч. Сидоровки, внад. спра
ва въ рч. Б . Буконь.

По кл. Каражгепь (онъ-же 
лЪлая вершина рч. Булкулдакъ, 
виад. снрава въ рч. Сенташъ.)

Пи правой вершин'Ь прито
ка  Джииамы, виад. съ правой 
crop , въ рч. Чаръ.

Иоувалаыъ и логдыв. ск.юпя 
ющ. справа нъ кл. состав.1яю 
1ЩЙ л tв y ю  вершину рч. Джона 
мы.

По склонамъ горъ и уваламъ 
вершины рч. Е гипь-Будакъ ,. 
вкад. сирава въ оч. Кыаылку.

По кл. Беты Тильды, впад. 
по соедннепш) съ Б.Когодаомъ, 
съ Л'Ьвой стороны въ рч. K iu iicy .

По кл. Беты Тильды, ипад. 
вь  рч. Б. Когодай слЬва.

За широтой Иреображонска- 
го и Давлетовскагонр. па уроч.
Ky.lbHHvlUKb.

По правой сторои’Ь рч. Кы - 
став'ь-Курчумъ.

По правой вершшгЬ рч. К ы - 
станъ-Курчумъ.I По рч. K iuucy, виад. 
въ рч. 1Сурчуиъ.

По кл. Караагачъ, вш 1Д. въ 
озеро Дж1еиды, вблизи рч. Кы - 
ставь-Курчум ъ. (П а земляхъ 
киргиз'ь А .1таЙской волости).

По кл. Майльды-Буллкъ, виад.
I въ рч. Ш иису, токущ . въ рч. 

Курчумъ.
I Между 11р]исками Л .’1Тайским ъ 

н И саак{евским ъ.
I По кл. Бол. Когодай, виад.
: въ рч. K iuucy.

По иравому увалу кл. Шипъ 
I Б улакъ , виад. справа нъ рч.
I Кундузъ. (На землях'ь киргйзъ 

Колби1гской вол.)
! По сухому ЛОГУ, склоняющ.
' въ рч. Кыставъ-Булаку.

Между iipiucKaMif Поскресеи- 
скимъ и Познесепскимъ по рч. 

, Кыставъ Курчумъ.
I Па уроч. СараОулак'ь, между 

двухъ вершинъ рч. Сарабулакг.
l lo  уваламъ и лигамъ за нш-

?отоЙ Аиоллинарьовскаго нр. 
фатмана.

79 207о Не работ. 706 РяэдЬльный В . Г . 
Занина.

706 6 аси.1ьевск1й руд. 
Л . Г. Хотимскаго.

80 2288 ” 707 Соф!б-Еденинск1й 
руд. Ф . В. Вы сокихъ.

U .535 708 МалО 'Иикольск!й

709|

А .  М . Вольфа. 

MapiuiicK iS Е го-ж е .
44 1425,5 23,3 дес.

71о‘ Ю л1евск)й Е го-ж е .
Ш 5 1967 3,39 дол. 71 li Ваварсшй Е го-ж о .

712 Иваповск1й Его-жо.
46 145о1 Не работ.

, 718 ГавриловскШ Его-ж ь
25 1500

! 714^ Скалистый К -о  подъ
46 890 5,47 дол. 1 фирмою Куперлинс 

кое Т  во I I .  К узне -
44 271,26 Не работ. 1 цовъ и К -о .

715'' Успенсю й той-же
35 1317,5 11,67 дол. j К -о .

82 800
Е

Не работ. 716, Скромный той-же 
К -о .

94 1180,51 717j| Рю рикъ  той-же К -о .

80
718 Привольный той-же

346( К-о.
7191 Благов'Ьщенск1й

74 1810, ij Д. I I .  М Ьвовщиковой.
16 1053 24,4 дол. 720 Аликсъ руд. Говей 

и Бапгъ.
721. ТихвипскШ  Л . II .

19 314 3,3 дол. Степанова.

0 в|
722, Манувловск1й Е го-

501 '/., Пе работ. 1 же.
1 1 7231 А п н ш 1ск1й FC-0

2 2 600 1
724

И -овъ Подвинцева.
!
1

18|

Кфвмивск1й К-о 
Щ еглова.;

2208
1̂

6,17 дол. 725
1

1 0 л1и пск1й 1Ьовъ 1 
Подвинцева и К -о

29 1517 7,26 дОл.
720 Литовсю й А .П .  Ч и -'

78

0 2

604,5 Не работ.
727i

1

жевич.ч.
Пиколаевск1й И-овъ 

Перфельева. Ij
1949 5,1 дол. i

728i Серафимо-Панте- ^
ЛеЙМ0Н0ВСК1Й Н-ОВЪ l;

90,1234,5 Иванова.

60 2 l '

729| Джепаминск1й съ 
Доиолпитедънымъ

25,87 дол. участкомъ А .  В. На-
сильева.

Щ *1>ан1евск1Й руд.
1 М. М , М осквиной.

102 2 2 В| » 731 АлоксЬевск1й руд. 
Кя -ж е .

36 2.50 - 732 Гадильча-Чадырба- 
ввск1й руд. Ея-же.

733 Ьеожиданный Кя-же.
7

17

419 ” 734 Пасхальный И . С.
388,5 Петрова.

81
735 Пикольск1й II.1L Ко-

u&i,ea Ш  работ. ровипа.

8 16451/,
736 Алексапдро-ПевскШ

Его-же.

54
737 Ка-заиск1й М . М .

1408,5
" 788

Москвиной. 
И икольск1Й Е а-ж е .

86 2 2 0 0

101 1763 9,1 дол. 789 А ш ш н с к !й К . II .  Ко- 
ровииа.

6 6 299,65 Пе работ. 740 МаршнскШ И. И. К а 
саткина.

78 1618 п 741 Милл1пп1ш й  руд.
.36 650 А .П . Коровиш !.

742 НысокШ руд. А. В. 
Москвина.

82 2386 11,7 дол. 743 Нладим(рск1й руд. 
Кго -же .

з: 1746,5 Не работ. 744 Барантачъ руд. Его- 
же.

745 Ф ортуна И. I I .  Со-
5( 1982 локьева.

746 Карабуряпск1й И. В.
6S 15G l,r 43,9 дол. Соина.

Но правой вершин'Ь кл. Э р- 
гезепь.

По правой CTOpoat рч. Боко, 
виад. cл tвo й  стороны въ рч. 
Чаръ. (И я  земляхъ виргиэъ 
Колбипской вол.)

По правой сторон^ рч. Иль
инки .

П о Л'Ьвой верш ив^ рч. Б у- 
ланды, впад. справа въ рч. К у р 
чумъ.

Но кл. впад. сл'Ьва въ лЬ- 
вую  вершину рч. Булапды.

По рч. Кул удж унь.
П о верш. рч. Кулудж упа.
1Г6 кл. Урта-Теректы , впад. 

сл^ва въ рч. Нарымъ.
По кл . Талды-Булакъ, впад. 

справа въ рч. Куркульдекъ .
IIo  Л'Ьвой сторон-Ь рч. К у -  

перлы, впад. сл-Ьва въ рч. К у - 
луджунъ.

По горамъ, склопамъ геръ 
и логамъ нравой стороны рч. 
Куперлы.

По кл . Каменному, впад. сл ^- 
ва въ рч. Лайлу.

По л*вой  сторон-Ь рч. К у 
перлы.

Но склонамъ горъ и логамъ 
Л’Ьвой сторопы рч. Куперлы.

В ъ урочище Септашъ.

П о  рч. Карабулакъ, впад. 
справа въ рч. Булкулдакъ.

Но рч. БердыбайкЬ и  Б уто- 
гор'Ь.

По рч. Сартбулаку.

По рч. БердыбайкЬ.

Но уваламъ съ правой сто
роны рч. ]>ердыбайки.

По правой сторонЬ рч. Нер- 
дыбайки. (Н а  земляхъ киргизъ  
Себипской вол.)

По рч. Куке . (Н а земляхъ 
квргиаъ Таргы нской вол.)

По рч. Старой ДжовамЬ. (П а 
землях'ь киргизъ  Колбипской 
волости.)

По рч. Торсаорыкъ. (11а зем- 
ляхъ киргизъ  Кондыгатаевской 
волости.)

По лЬвой сторонЬ рч. Дже- 
памы, впад. сирава въ рч. % р ъ .

П о нравой сторонЬ рч. Боко 
(П а  земляхъ киргизъ  Колбип
ской  волости.)

То-же (П.а зомляхъ киргизъ 
Ко.тбияской волости.)

То-же (Н а зомляхъ киргизъ 
Колбпнской волости.)

Ио рч. Джемавъ-К10пъ-Су 
впад. сирава въ рч. Курчумъ.

По болотистому логу, впад. 
слЬва въ лЬвую верпш ну рч 
Сартбу.чака.

По лЬвой вершипЬ рч. Ка- 
раагачъ.

По рч. Караджалъ.

По рч. Батпакъ-Вулакъ.

По рч. Джомапъ-Ш ип'Ь-Су.

Зайсанскгй упьздь.

П орч . Еремоиь-Булакъ,впад. 
съ лЬвой стороны въ рч. М ай- 
Капчегай.

По рч. Тептокъ-Булакъ , впад. 
съ лЬвой стороны 8 ъ рч. Ка - 
раягачъ.

Па гор'Ь скл он яю т. с.1Ь вакъ  
лЬяой верщипЬ рч. М ай К о п - 
чегай.

Между двухъ вершинъ рч. 
Май Кончогай.

Тамъ-же.

Между правой и лЬвой вер
шинами рч. Май Копчегай.

Па уроч. М ай Копчегай. по 
логу выше Бозносенскаго пр. 
Афопнпа.

По кл. Малая Карабура, вн. 
справа въ к.д. Б . Карабура.

46 1137,5( Н е работ.

48 1011 •

35 957

79 539 «

28 1533 7 3. 7 д.

8 8 1216 2,37 дол.
50 2161 Пе работ.
52 324 1 ,2  дол.

134 1868 Пе работ.

26 350 ”

99 730

104 372

91 2 1 0 2 „

1 0 2 90 М

34 929 7,6 дол.

102 772 Не работ.

38 808

50 1850 8,3 дол.

47 1388 6 ,8  дол.

14 675 4,8 дол.

30 592 8,5 дол.

74 1700

10К 1931,5

1 0 0 2084,5 И в работ.

72 1351,5 2,4 дол.

26
1

1274,60, Не работ.

60 1622

.53 1069 „

СО 38 »
2 0 2289 »

26 1.540 4,29 дол.

36 610,5 7,3 дол.

87 2051 j 9,4 дол.

48 2 101 26,6 дол.

64 » 6,72 дол.

37 2356 9,3 дол.

29 314 ,48Щ е работ.

Тб аВ28,12

66 1055,57 я

37 570,81 я

16 1600 -

29 1450 11.4 дол.
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747 МарЁеискЁй И. Г . 
Хотимскаго.

По рч. Малая Карабура, впал, 
справа въ рч. М ай Копчегай.

139 2035 14,8 дол.

748 ИреображенскЁй
М. .М. .МОСКЕЩЕЕОЙ.

П о рч. Узупъ-Вулакъ , впад. 
справа въ рч. Чигилевъ.

182 847= -
749 ОльгинснЁЙ оъ до- 

нолнитольпы.мъ уча- 
СТКОМЪ л. в. Москви*

П о Безымянному кл. впад. 
въ рч. Май Копчегай.

44 497з 11,6 дол.

7.">0 ИиколаевскЁй Д . П. 
мепоящ иковой.

По кл. впад. справа въ рч. 
Хараагачъ.

13 1309 Но работ.

751 КарадЕ'ачъ Ея-же. Но рч. Караагачъ. 7 955 46,0 Д0.1.
752 Кварцевый Ея-жо. По логамъ и уналамъ, скло- 

Езяющ. справа къ рч. Сакромъ.
44 2150 Не работ.

753 МаршпскЁЙ Ея-же. По рч. Сакроме, впад. спра
ва въ рч. Теректы.

100 1474 "
754 Алино-Григорьев- 

скЁЯ И . Г. Х отимскаго
Но рч. Малая Карабура, впад. 

справа въ рч. М ай Копчегай.
6 1775

755 ТалановкаА . Г . Х о - 
твмекаго.

Но сухом у логу, впад. слева 
въ отводъ Казанскаго пр. по 
правой вершине рч. М ай Коп
чегай.

Джарксптстй улздъ.

20 18(11) 17,5 дол.

756 ГригорьевскЁЙ Л . П. 
Стеиаоова.

П о рч. Вая8колъ,впад. сира- 
ва нъ рч. Текесъ.

Ак.иолинской области. 
Кокчставстй хртЬь.

н е 1883 6,83 дол.

757 АЙтъ-Куль Г . И. 
КраиЕвнипникова.

По урочищ у А тапъ-А йткуль. 
(Н а земляхъ киргвзъ К утур - 
кудьской волости.)

66 144773

7.58 ТроицкЁЙ Могилев- 
с ка го  и Горбачевой.

По кл. Оразъ-Булаку, впад. 
въ соленое озеро. (На земляхъ 
киргйзъ  К утуркульской  воло
сти.)

107 2045 я

759 ПетропавловскЁЙ Л . 
И. Эбертъ.

Но кл. Арбачя-Вулакъ воад. 
въ озеро Туру-Лйгоръ-Челкаръ. 
(На земляхъ кир гвзъ  той же 
волости.)

113 114

760 КазапскЁй Т . А . Су
риной.

Но правой сториве ключа 
Конай-Булакъ. (На земляхъкир- 
гизъ той же волости.)

100 1585

761 ИиколаевскЁй I I .  М. 
Сурина.

По логу Д ж ем ан^У зепь. (На 
земляхъ кирпЕэъ то ж е  волости.)

71 828 *

762 МарЁнпскЁй С. М. 
Сурина.

Но уваламъ и логамъ съ ле
вой стороны к .ш ч а  Лрбачи Ву- 
лакъ. (Н а земляхъ кнргизъ  той 
же волости.)

80 271

763 Павло-АппинскЁЙ 
И. М. Кпорозовскаго.

За левой широтой нрЁиска 
Лзъ-Пай Суслова. (Н а  земляхъ 
киргвзъ  Кокчетавской волости.)

96 932

О недействительности документовъ.
П р и чтг Чцбаковской Покровской цер

кви , Енисейской губ ., Л чинскаго  у^зла, 
проситъ считать Еюд^йстнительной утормп- 
пую  росниску за 14820, uo которой 
хранится дв-Ь Госуларствеппыя 4“/о ренты 
на сумму 1100 руб. 3— 1.

ОГ.1Ц1Й (ЛШ О О К'Ь
нр нс и ж и и х ъ  яас’Ьдателсй на 1010 годъ.
(Опубликовывается согласно cm. 91 Унр.

СуО, Уст. т. A 'VY ч. I  изд. IHOli г.).
По Кузнецкому у-бзду.

№ 1.
1. Ащ еуловъ, Федоръ 11ико.1аевичъ, кр ., 

въ д. Сидоровой, Кузнецкой вод.
2. Ащеуловъ, Басил1й Пасильевичъ, кр ., 

въ д. Казанковой, Ильинской пол.
3. А ксеповъ, Дмитрий Прокопьевичъ, 

кр ., въ с. Ьачатскомъ, Начатской вол.
4. Афонасьевъ, Иванъ Авесимоввчъ, 

кр ., въ Оалаирской вол.
5. Л нш инъ , Потръ Пасильевйчъ, кр ., 

въ с. Тогульскомъ, Уксупайской  вол.
6. Лгафоновъ, ]1икита Ильнчъ, кр ., въ 

д. Бурановой, Уксупайской вол.
7. Лндреевъ, Стенамъ Ивановнчъ, вр ., 

въ с. ЯМИВСКОЫЪ, ЯМИИСКОЙ НОЛ.
8. АкбаиЕВвъ, Александръ Насильевичъ, 

Инор., въ ул. Колашев., Тагаб. 11п. Упр.1. н.
9. Акуш аковъ, Оедоръ Стеиаковичъ, 

ИЕюр. въ Мрасско - Клейской инор. уир.
10. БуроЕЕЪ. Яковъ Ерем'Ьевичъ, вр., въ 

носелк!} K oM ap4uxi, Кузн. вол.
11. Буймовъ, Захаръ Карповвчъ, кр ., 

въ с. 1>ачатскомъ, Бачатской вол.
12. Быковъ, Васил1й Прокопьевичъ, 

м^Ьщ., г. Кузнец., въ с. Бачатс. Бач. в.
13. Бычкокъ Лфонас1й Михайловичъ, 

кр ., въ с. Тагульскомъ, Уксупайской в.
14. Баевъ, Яковъ Серг^евичъ, к р ., въ 

д. Бурановой. Уксупайской вол.

15. Бы чковъ, Васил1й Пваповвчъ, кр ., 
въ д. Поповичевой, Уксупайской вол.

16. Б^локрыловъ, Еф инъ Ефимовичъ, 
кр ., въ д. Овсянниковой, Уксупайской в.

17. Бычковъ, АфопасЁй Стенановвчъ, 
кр ., въ д. Ш алапской Ямипской в.

18. Вогдаповъ, Федоръ Емельяновичъ, 
к р .,в ъ с . Брюхановскомъ, Кась.минской в.

19. Богринцевъ, Пвяпъ Тимофеоничъ, 
м%щ., въ с. Тапкипскомъ, Верхотомск. в.

2 0 . Грузиновъ, Ковстантипъ Алекс'Ьев. 
Коллежск. Ассбсоръ, въ г . К узнецк^

21. Гудипъ , Кипр1яиъ Ефимовичъ, м^щ ., 
въ нос. Кукитинском ъ,

22. Гилевъ, Дмитр!й Осиповичъ, кр ., въ 
д. Чесноковой, Ямипской в.

23. Дуброиск1й, Иванъ (Внебрачный), 
М'Ьщ., въ г. КузЕшЦке

24. Давыдовъ, Васил1й Тимофеевичъ, 
кр ., въ д. ИгаЕЕИПОЙ, ИльиНч^кой в.

25. Ермолаевъ, И оркисъ Павловичъ, 
Кузн. 2 й ГИЛ. куи ., въс. Гурьев. Салаир. в.

26. Екимовъ, Александръ Нвановичъ, 
кр ., въ с. Гордеевскомъ, 51ниаской вол.

27. Зенковъ, Абрамъ Васвльевичъ, кр ., 
въ д. Верхъ*Красноярской, Ямйееской в.

28. Заретповъ , Васвл1й Дмитр1еввчъ, 
кр ., въ д. Чесноковой, Ямипской вол.

29. Зайковъ, Феофанъ Дмитр1овичъ, кр ., 
въ д. 1{лракипской, Ямипской вол.

30. Зыковъ, ИваЕЕъ Григорьевичъ, кр ., 
въ д. Ш елапской Ямипской вол.

ЗЬЗахаровъ, Авнрьлиъ Яковлевичъ, кр., 
въ д. Ш абановой, КасьмиЕЕСкой вод.

32. Ильипъ, Илья Лрте.чьвЕ<ичг, кр., въ 
д. Иичепковой, Бачатской вол.

33. Ипаповъ, НасилЁй СтенаЕЕОВЕЕчъ, кр., 
въ с. Локтевско.мъ, Ямипской вол.

34. Красулинъ, Илавъ ПкЕколаеЕ^ичъ, 
КузпеЕЦ 2 гил . ку п . въ д. Красул. Пле.ин. и.

35 Каровав.чъ, Федоръ Л уки чъ , кр .,в ъ  
д. ГеорПевской. Кузнецкой волости

36. Калачовъ, ФеиоръСтеЕЕаповичъ, кр ., 
въ д. Есаулве, Кузнецкой  пол.

37. Клемышевъ, Александръ Ипаповвчъ, 
кр ., въ с. БачатсЕсомъ, Бачатской в.

38. Колмагоровъ, Алексей П иквтиоъ , 
кр ., въ д. Колмагоровой, Бачатской в.

39. Колмагоровъ, Паумъ Никитинъ, кр., 
въ л* Калмогоровой, Бачатской в.

40. Копевъ, Мйхаи.1ъ Ивааовичь, кр ., 
въ д, Коневой Бачатской вол.

41. КоЕЕввъ, ИпЕюкептЁЙ Квпр!яновичъ, 
кр ., въ д. Коновой, Бачатской вол.

42. Калаш пиковъ, Дмитр1й Дмитр1евнчъ, 
кр ., въ д. М еретской, Бачатской вод.

43. Крайневъ, M a p K ia iii Дорофеев., кр ., 
въ Садаирской вод.

44. К^щанинъ, Лаврент1й Дмитр1евичъ, 
кр., въ Салвирской вол.

45. Красвковъ, Петръ Васильеввчъ, кр ., 
въ д. Бурановой, Уксупайской вол.|

46. К р н е ц о в ъ , ВасвлЁЙ Ивановнчъ, кр ., 
въ д. ш алапской , Яминской вол.

47. Кузвецовъ, Абрамъ Григорьеввчъ, 
кр ., въ д. 111алалской, Яминской вол.

48. Каблуковъ, ВасилЁй Степаповнчъ,, 
кр ., въ с. Больш е-Речипскомъ, Ямине, в.

49. ^ з в е ц о в ъ , Антопъ И та тье ви чъ , кр ., 
въ с. Я^мипскомъ, Ямипской вол.

50. Кпрю ковъ, СавватЁй НлларЁоновнчъ, 
Е р .,  въ Д. НвЕШНСКОЙ, Яминской в.

51. Курочквнъ , Анисимъ Потровъ, кр ., 
въ д. п1абаповой, Касьмивской вол.

52. Колмагоровъ, Дмитр1й ЛрхиаовЕ1ЧЪ, 
к р .,  въ д. Шабановой, Касьмивской в.

53. Колмагоровъ, ВаевлЁй Архвповичъ , 
кр ., въ д. Шабановой, Касьманской в.

64. Кузьмвнъ, БасилЁЙ Семеповнчъ, кр ., 
въ с. ТапкйЕЕСкомъ, Берхотонской в.

55. Лучш евъ, ДматрЁЙ Харитоновнчъ, 
кр ., въ д. Блавдипской, Яминской в.

56. Л огувовъ, Матвей Мнхайловячъ, 
кр ., въ д. Лрипичевой, Касьмивской в.

57. Лаптевъ, Андрей Ильичъ, кр ., въ 
д. Лрипичевой, КасьмнЕЕСкоЙ во.чосги

Ь8. Маслянпвковъ, Семопъ Николаев., 
кр ., въ д. Усковой, Ильинской волости

59. О вчипниковъ, ДмитрЁЙ Всеволодов. 
меЕц., въ Садаирской вод.

60. Окудовъ, Максимъ Мапувдовичъ, 
КузнецкЁй 2 ГИЛ. к у н ., въ г . К узнецке

61. Плехановъ, Ефремъ Егоровичъ, Куз. 
мещ., въ г. К узнецке

62. Пермиковъ, Борисъ Еремеевичъ, 
кр ., въ пос. Каморчпхе

63. Пареновъ, Ф илиеепъ Констаптвпов. 
кр ., въ д. ТвхопоЕ<ой, Кузнецкой вол.

64. Попомаревъ, Лавръ Алексеоввчъ, 
кр ., въ д. Тер«!Хйпой, кузн ец кой  вол.

65. Парш уковъ, Андрей М ихайловвчъ, 
кр ., въ д. Казанковой, Ильиееской вол.

66. Ирокудипъ, ДмитрЁЙ Алексеевичъ, 
кр ., въ д. Катиной Ильинской вол.

67. Поновъ, Николай Леоптьевичъ, лич. 
ноч. гражд. въ Садаирской вол.

68. Порош ипъ, Иванъ Степанопичъ, кр ., 
въ д. Уксунаской , Уксупайской  вол.

60. Пушкнревъ. ДмитрЁВ ЛфоЕЕасьевичъ, 
кр., въ с. Мартыповскомъ, УксуЕЕаЙск. в.

70 ПуЕпкареяъ, Иванъ Дапиловвчъ, кр., 
въ д. К.таЕЕдинской, Яминской в.

71. ПенЕ>ковъ, (Сергей Кузьмичъ, кр., 
въ д. Поповичевой, Ямипской вол.

72. Иичкуленъ,ИлларЁопъ, Митрофанов, 
кр ., въ с. Ниийпскомъ, Яминской вол.

73. Л рокуляпъ , Трофимъ Семвновичъ, 
к р ., въ с. Й И Н И Е Е С К О М Ъ , ЯмИЕЮнОЙ В О Л .

74. Поздпяконъ, Иванъ БладимЁровичъ, 
кр ., въ с. Больше-Речипскомъ, Ямипск. в.

75. Пахомопъ, Александръ, Михайлов., 
кр ., въ д. Ш ибановой, Касьмвпской в.

76. РодЁОЕЮвъ, Иванъ Пваповичъ, К у з . 
2 ГИЛ. куп ., въ г. Кузнецке

77. Свдоровъ, Трофимъ Егоровичъ, кр ., 
въ д. Тихоновой, Кузнецкой вол.

78. Соболевъ, Н икита  Е горовичъ, кр ., 
въ д. Урунской, Яминской ВОЛ-

79. Страшниковъ, Николай Егоровичъ, 
кр., въ с. Гордеевскомъ, Яминской в.

80. Сметапниковъ, Семепъ Ивановнчъ, 
кр ., въ д. Красвоярской, Яминской вол.

81. Сургутлновъ, БасилЁЙ Пваповичъ, 
кр ., въ д. Шабановой, Касьминской вол.

82. Сутубадовъ, Петръ БасильевЕЕчъ, ип. 
въ уд. Со.понсконъ, Тагабскойинор.упр.1 п.

83. Тытыяковъ, ПарфирЁЙ СемеЕЕОввчъ, 
кр., въ г. Кузнецке

84. ТузовскЁй, Александръ Квграфовичъ, 
кр .. въ д. ШараЕЕСкой, Ильиееской вод.

85. Томиловъ, <1)легоптъ А .1вксапдров., 
м е т ., въ Салаирской вол.

86. Табакаевъ, Констаптипъ Максимов., 
ипор., Ei'b д. КаракнЕЕской, Ямипской в.

87. ТолнпЕЕовъ, Федоръ Александров., 
мещ ., въ с. Локтевскоиъ , Ямипской в.

88. ТюмЕЧЕЦОЕЕЪ, ГригпрЁй Иавлоничь, 
кр ., въ с. Ямипскомъ, Ямипской вол.

89. Тороповъ, Павелъ Евстигнеевичъ, 
к р ., въ д. Тороповой, Касьминской в.

90. Таргунаковъ, М их .еилъ Иваповичъ, 
ипор., въ Ячиоско-Каларской инор. упр.

91. Трошаховъ. ЛавревтЁй ЛвдрЁавов., 
иЕюр., въКяЕЕдомо-Итеберской, явор. упр.

92. УмапскЁй, Лейба Янкелевичъ, К у з . 
2 ГИЛ. куп ., въ г . Кузнецке

93. Утепко, Еремей ИЕ^атьевичъ, мещ ., 
въ д. Е сяудке, ГьузпецкоП вод.

94. Фопаревъ, А лексей  Егоровичъ, 
КовровскЁй мещ., вь Г. Кузнецке

96. Федоровъ, М аксимъ Ильичъ, мещ., 
Г. КузЕЕвцка въ г. К узнецке

96. ХдыновскЁЙ, Е горъ Иваповичъ, кр ., 
въ Садаирской вол.

97. Хахилевъ, Иванъ Ермолаевичъ, м., г. 
Барнаула,въс.Тогульскомъ , Уксунайск. в.

98. Хлонотовъ, Констацтинъ Трофимов., 
кр ., въ с. Г0рДееЕЕСК0.ЧЪ, Яминской ВиЛ

99. ЦевловскЁб, Николай Андреевичъ, 
волков, въ отстав., па заимке К а не вке

100. Чуднновъ, Авдрей Александров., 
кр ., въ нос. Аламбаевскомъ,

101. Чудиповъ, АпдрЁй Осивовичъ, м ещ ., 
ва заимке К укш а

102. Чудивовъ, Я ковъ  Александроввчъ, 
кр ., въ Садаирской вол.

103. Черенановъ. Ид.дар1овъ Яковлевичъ, 
мещ ., въ д. Чесноковой, Яминской вол.

104. Чайнйковъ, ВасадШ Кири.тловачъ, 
м ещ ., въ с. Больш е-Речипскомъ, Ямиа. в .

105. Чирковъ. Павелъ А ввакуиоввчъ, 
кр ., въ с. Ямипскомъ, Ямипской вол.

106. Червовъ, Козьма Андреевичъ Kpi,. 
въ д. Ж уравлевой, Касьминской вол.

107. Часопйтипъ, Степааъ Иннокентьев., 
к р ., въ с. Борисовскомъ, М ун гатской  в.

108. Ш у кш и п ъ . Степанъ Е горовичъ,. 
ы еш ., г . Кузнецка, въ г . К узнецке

109. Ш и р ко въ , ]1вколай ИлларЁововичъ, 
кр ., въ с. Гордеевскомъ, Яминской вод.

110. Ш еривъ, Иванъ Мелевтьовичъ, кр ., 
въ с. Борисовскомъ

111. Ш абаливъ, Варфо.чохей Данилов., 
кр .. въ с. Каракаисконъ, М унгатской  в.

112. ЩвЕЕбтильниковъ, Николай 11ав.юв., 
меЕц., въ с. ЯмяяскОмъ, Ямипский в.

И З . Экимашевъ, Бремей Н меситинъ, и в ., 
въ уд. Бобровскомъ, Табагск. вв. уа. 1 п.

114. 1)кимашовъ, Степ. Алексеев., и в ., 
въ ул. Бобронск., Тагабск. инор. уп. 1 п .

115. ЯршЕскЁй, ДмитрЁЙ ИваЕювичъ. кр ., 
Е)Ъ с. М.тртыш>вском7>, Уксупайской  вол.|

116. Я е'УНОвъ, Ф илипвъ  М ихайловичъ, 
въ с. КараЕсавскомъ, Ямипской в.

№ 2.
1. Баевъ, Вячеславъ М ихай.ю въ, К о л - 

лежскЁй С оветпикъ , г. Куэвецкъ .
2. Благовестовъ, Иванъ Иваповичъ, Т о - 

гульскЁй участковый врачъ, с. Т о гуд ь ск. 
Уксупайской  под.

3. Дуровъ, А лексей  Алексеевичъ, Сель- 
скЁЙ писарь д. Калинкина Касьмивск., в.

4. КарЕюаъ, ЛиатолЁЙ М атвеевичъ, Кол- 
дежскЁй ассесоръ, г. Кузаецкъ .

5. Кутузовъ, Лдокса>{дръ Матвеевичъ, 
Наднорнь1й советпикъ , г. Кузпоцкъ.

6. Осиповъ, БладимЁръ Аликсеов., 1Сал- 
лежскЁй Рвгистраторъ, г. Кузнвцкъ .

7. ОсмольскЁй, БикептЁЙ Адольфовичъ, 
ИркутскЁЙ МеЕЦ., Ул . МОЗЖуХИЕЮКЁЙ ЯчйП- 
ско Камларский Ипор. вол.

8. Паутовъ, А.юксандръ Ипаповичъ, О т
ставной КолложскЁЙ Рвгистраторъ, д. Фесь- 
ки  Кузнецкой вол.

6. Иоповъ, СтенаЕЕЪ Егоровичъ, почет
ный гр!1жлан. г. К узнецка  г. КузивЕЩЪ.

10. СадоискЁЙ, Герасимъ Ивановвчъ, 
отставЕЕОй Иадворп. Советв., г. Кузнецкъ .

11. Фамильцевъ, Яковъ НЕЕкентьевичъ, 
КузнецкШ  мещ анипъ, г . Кузнецкъ.

12. Харитоповъ, 1Ьанъ Васильев., Зау- 
рядъ воепЕ1)|1й чинови., с. Брюханов. Кась- 
минской вил.

№ 3.
1. Грузиновъ, КонстантиЕП. Алексеев. 

Надворный Советпикъ, въ г. Кузнецке  
более 2-хъ летъ.

2. ДубропскЁй, Иванъ внебрачный К уз  
пецкЁй меЕЦ., въ г. Кузпецке  более 2 х ъ л

3. Ермолаевъ, И оркпссъ  Павлов., К уз  
нецкЁй 2 гильд. кун . въ соле Гурьевск 
Садаирской вол. более 2 хъ  летъ.

4. Красулинъ, Ивааъ Николаев., Куз 
пецкЁЙ 2 гильд. куЕЕ. въ доревпе Красу 
липой. ИльиЕЕск. вол. более 2-хъ летъ

5. Окуловъ, Максимъ МаЕ^уилов., Куз 
iie i;t{ift 2 гильд. кун . въ г. Кузне цке  бо 
лее 2-хъ летъ.

6. игородЕ1иковъ, Иванъ Павлов., от- 
ставпой каЕтачярскЁй служит., въ г. К у з 
нецке более 2-хъ летъ.
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7. Илвхааовъ, Кфромъ Кгоровъ, К у а - 
neuKiH M tm . въ г. аузпецкЬ  бол4е 2 хъ л .

8. Иоповъ, О топят» Кгоров., почот. граж. 
въ г. KySHOUKt бол’Ьи 2-хъ л.

У. Паутовъ, Александр’!» Ивиноя., Кол- 
ложск. Регистр, нъ г. К узнецк, бол^о 2-хъ 
л-Ьдъ вромоиио въ л. Фос1.ки  К узне цк, в. 
одинъ годъ.

1 0 . Родюновъ, Инанъ Икапон., Кузнец. 
2 гильл. куп . пъ г . Кузноцк'Ь болФе 2-хъ л.

11. Ты ты яковъ, Пор(Ьп])1й Семеповичъ, 
‘ П'ск. И нород .)Ицородоцъ, 1>арс1ятск. Инород. Управ, улу 

са А бипскаго, въ г. Кузнец. 6o.i%e 2 -гь  .л.
12. Уманск!й, Лойба Я нколов., Кузпец. 

2*й тильд, ку п . яъ т. Кузпец. бо.чФо 2-хъ л.
13. У тепко, Кячиславъ Григорьев., Куз- 

поцк!й  H im . въ г. К узнецк. бол'Ьо 2-хъ л.
14. Фонаревъ, ЛлвксЬй Кгоров., Ков- 

ровск|’й M tm .;' въ г . КузЕюц. бол'Ьо 2-хъ л.
Федоровъ, Максим’Ь Ильичъ, Кузнец. 

M iiu . ,  нъ г . К у з н е ц к^  бол'Ьо 2-хъ Л'Ьтъ.
1Н. Фами.1ьц(1въ, Я ковъ . Ппкентьевичъ, 

КузнецкШ  H im ., въ г. Кузниц., бол’ке 2-хъ л.
17. Хмилевцввъ, A .ie K c it t  Митрофанов., 

Кузнец. 2 тильд, к у п ., въ сел'Ё ('алаир- 
скон'ь той жо в Кузнецкаго у. бол Ье 2-хъ л.

18. Ш у кш и в ъ , Стенапъ К ю р о в .. К уз - 
П0ЦК1Й м 1щ ., въ г. КузпепкЬ  6 o .ite  2-хъ л.

19. Ш утовъ , ДмитрШ Иваповъ. Ку.швц. 
2 !’ильд. ку н ,, въ г. Кузнец. бол’Ьо 2-хъ л.

Л? 4.
1. Нико.1ай Ллекс'Ьев. Безсоновъ, кр . д.

<1>6СЬКИ.
2. Яковъ Ллекс11евнчъ Незсоновъ, кр . 

д. <1>осыш.
3. Александръ А.тексЬевнчъ 1)ОЗсоиов1., 

кр. д. Фоськи.
4. Андрей С’гепапович’ь Кнптив>Ашъ, 

кр . с. Нерезовское.
5. Инанъ Кар.'1а.мойичъ Иали!певск1й, 

кр . с. Лтанаповское.
I». A -io K c ifl Петровичъ Волковъ, кр . д. 

Лавыгйна.
7. Е горъ Стосановичъ Иернтйпъ, кр. 

U. Атомшговское. Кузнецкой вол.
8. Тимофей Стонапоаичъ Зеригинъ, кр . 

с. Атамановское, Кузнецкой Bo.t.
9. Михаил'ь Карповичъ К уртуковъ , кр. 

д. Куртукова .
1(Ц Диитр1й Л укьяне» ., Краснопировъ, 

д. Ессаулка.
11. Трофимъ Аидреевичъ 1иинов'Ь, кр . 

д. Терехина.
12. Александръ Инановичъ Кузпецовъ, 

С. Атамановское.
13. Николай Потровичъ 1Свитмановъ, 

кр . с. Атамановское.
14. Иетръ Емольяновйчъ М архиш ш ъ, 

кр . д. Иодобасская.
1Г). Инанъ Иванови l i  Опаринъ, кр. д. 

Георгиевская.
10. Квтеп1Й Тимофеевичъ Осипонъ, кр. д. 

Иучеглазонн.
17. .1аврелт1й Иедоровичъ Попомаревъ, 

кр . д. Тиханова, Кузнецкой вол. ;
18. Фролъ ЛлвксЬевичъ Пономаренъ.Нр. 

д. Терехина.
19. Васвд!й М ироноввчъ Иоиомпревъ, 

кр . с. Христорождественскоо.
20. ВасилИ! Лавронтьовичъ Иоиокъ, кр. 

с. Везруковскоо.
21. 11ванъ Иллар1оновичъ С'енергипъ, 

кр . е. Лтамаповское,
22. Василий НаСЕиьевичъ Лщеуловъ, кр. 

д. Казанкова. Ильинской во.1.
23. Гурьянъ -Иазаровъ Глазырнпъ, кр. 

.с. Ироконьевское.
24. М ихаплъ Влад1мировичъ 1евлевъ, 

с. ильинскон.
25. Андрей Кфремовичъ Иосковъ, кр. 

д. Лучш евой.
26. Андрей Иваповйчъ Иодор'Ьзовъ, кр. 

с. Торептьевскоо.
27. Андрей М ихаилоннчь Ц арш уковь, 

кр. д. Казанкова, Ильинской вол.
28. Алокс-Ьй Яковлевнчь Иаршумовъ, 

кр . л. Казанкова, И льинской вол.
29. Ивапъ Гл-Ьбовичь TyaeucKitt, кр . д. 

д. ШаряпскоН.
30. IlpoKonitt МатвФеаичъ Тонловъ, кр , 

с. Торонтььвское.
31. Иефедъ Иваповйчъ Пастрыгипь, кр. 

Л. Пурлумова, Вочатской вол.
32. Николай Григорьоничъ IJacTjjuniiTi., 

ifp. д. Пурлакова, ПочатскоП вол.
33. Потр-ь Ивапович'ь Корцыталоиъ, кр. 

д. КаратаНлинскня.
34. М атв’Ьй Ивановичъ (Слс^мыпюп!.. 

вр. I]. Почать.
3.5. Навелъ Лбрамопичь .Myx;i|>»4ti.. кр . 

Л Иташша, 1)Очатской вол.
30. М и ха и л . Вахароничъ П изонг, кр . 

д. ГавриловикиЙ, Саланрской вол.

37. Ллсксапхръ Якопловичъ Гребневъ, 
кр . д.. Гиврнлоиской, (IvianpcKoA во.1 .

38. Степан’Ь Кинр1янииичъ 11мазииъ. 
V nr.fnfiкр. д. Урской.

39. Ишюлцтъ Кнрил.тович!. Иушклров'ь, 
кр . с. Гурьевскаго.

40. ДмитрШ Л,мптр5евичъ Танаконь, кр. 
0 . 1\ п 1»внскаго.0 . 1’ ур1»внскаго.

41. Инанъ К|])имоиич'1, Уваровъ, кр . д. 
Гпнриловской.

Уч 5.

1. ЛфонаНй Семеиовпчъ ЛпаШ’Нпъ, кр., 
д. Иово-Камопка, К.'п.н.овскей волости.

2. Яковъ Масильекъ ГрушевскИ'!, кр., 
д. Пвреже1!«пская, Е.чьцонской вол.

3. Димитр1й Макснмовъ Солоновъ, кр ., 
с. Сйры-Чумишское, Ельцонской волости.

4. 1Соистаитипъ Аргемьевъ Улаирпъ, кр., 
д. Апьгаетаихи, Клъцонской вол.

5. Стинанъ Васи.1ьевъ ШеОалинъ, кр., 
с. Тогульское, Уксунайской вол.

0. Николай Афопасьевъ Ш естакивъ , кр., 
д. Черемшанка, Ельцовской вол.

7. Иаснл1Й Ияяппвъ [ш чковъ , кр ., с. 
Пииивичивское.

8. Баси.11й Иваиовь Кузнецовъ, кр ., д, 
Ш елапскаи.

9. Лл«кС|М!дръ Иавловь Сметаиниковъ 
кр., д. Красноярская.

10. A .ioK ctfl Димитр1С>въ Хворош», кр .. 
д. Еландинская.

11. Am piaiTb Лфонасьевъ Черепанонъ, 
кр ., д. Излапская.

12. Аптонъ Лфонасьевъ Чочкопаконъ, 
ипор., ул. 1>актинск1Й.

13. Пванъ Аидр1ановъТрошаховъ, и1]ор., 
ул. Иоловииск1й.

14. Егоръ С тенаиовичъАкуш аковъ,11Нор., 
ул. Красный-Яръ.

15. Николай Осипонъ Шеи'Ьивъ, ипор., 
ул. Лндрасъ.

10. Лпексаилръ М акаровь Лтконовъ. 
(Шор., Аилъ Кузед£левск1Г1.

17. Ивапъ Кузьмип’ь Куртегиш евь. ипор., 
ул. Кондомск1й.

18. ЕвгемШ АлсксФсвъ 11нм.чаракпвъ, 
инор., ул. Вврезовск!й.

19. Ко31..ча Ллоксиндроиъ Казлаковъ, 
инор., ул. ТИатебальскШ.

.Y- 0.

1. Иикандръ Андреевичъ M n x ti ’ ii'b, кр., 
Рязанской | уб., Данковскато у., C i i i  MiioH- 
ской вол., уиранляюпий Иадеждннскимь 
пр!искомъ.

2. Панель М ихайловичъ Н.тдимировъ, 
М пнуспнсю й M tm ., матор1а.1Ьпый пр1иска.

3. Македон1й Ефимовичъ Р удипь, Нар- 
наульск1Й м'Ьщ., пр1исковый фельдторъ.

4. Мнхаидъ Михаилокичъ Коломинъ, 
Книсийск>й м'Ьщ., смотритель работъ

.5 .'Федор!» ЕГоровичъ'Лфопасьовъ, Си- 
мппалатипск1й м^гц-, управляющ!й С }б- 
расскимъ iipiHCKOMii.

0. Михаилъ Басидьи1!нчъ Ува1»овъ, Tos> 
скШ м'1иц., управлякшцй .Милп-Кондат- 
скммъ пр!искомъ.

7. Николай Стинановичь Найкановъ, 
казакъ Ш йской во>1., .Минусинскаго у ., 
унран.1Я101ц1й |:р>нркаии Южио-Ллтайск. 
зо.ютонром. Д’Ьла.

8. Казим1ръ Станислииоиичь ^llUbвпдi>, 
потомст^ошшй дворян., нраиорш икъ, ма- 
шиииртъ.

9. ^)дуардъ Литоионнчъ Пикинск1й, 
ToMCKit) u i iu . ,  коптиртик 'ь .

1 0 . Николай Иваповйчъ Наси.1!>евъ. Ко- 
ливанск!й мФ|ц.>, ыатер1ялы1ыП upiucrca.

11. Семень Паси.п»евцчъ .Чолепчуковъ, 
КузнецкШ M tm ., у и |« в .'ш ктй й  Иннокепт!- 
екскимъ нр1искомъ.

12. ЕвтелШ Алвкса{ирокич'Ь 11л11ши!!<.м|,- 
Kifl, сынъ кол.южскаго рекротиря, конгор.

13. Ивапъ Серт'Ьбвичь Пнаповь, кр ., 
ТюльковскоЙ UQJ., А 'ишскато у ., Енисей
ской туб ., смотритель раб(»ть.

14. Кар.тьЯкок.ювичт» Иьено. кр .. К ур - 
.1ЯНДСК0 Й губ,, Т уку л ы ’каго у.. I l i 'ftc ii-  
бургскон иол., Нухта.пгеръ.

1Г). Ии|,а1и р ъ  Ермола11въ {;обилевъ,Том- 
скШ  M in i., йитор1шариыЙ ф^мьдшвръ.

1н. М ихаилъ 1Сузьм!1Ч!. Са.\шхв.гювь, 
Ккатрринбургстй  Mtin-.cMOTpintMi. работъ.

17. Л.юксапдр’ь Лб();ик»Ш1ЧЬ То.|ман0вь, 
КузнецкЖ м1лц., смотритель работь.

О найденномъ rp y n t.
Мировой Судья 3 уч. Томскаго уФзда, 

па ословлши 348 ст. уст. уг. суд. симъ 
объявляетъ, что 17 сентября сего года 
близь поселка И ^туховскаго  у ст. Меже- 
ниновки въ лоту пайденъ трупъ  ueu3Bt- 
стнато мужчины, средяяго росту, 35— 40 
л к гь  oi-b роду: волосы на lUJORt средней 
длины, темнорусые, брови так1я же, бо
рода и усы сь  рыжоватымъ отг'Ьнкомъ 
руиые, лицо широкое ушныя раковины 
небольшая, щея короткая, туго  перетяну
та опояской, ДОМОТКАННОЙ работы, одФтъ 
въ ходщевыя подштаникн и дв’Ь рубахи: 
верхняя— сЬрая, теп.чая, бумазейная и 
ниж !1ня— синяя съ полосками, ситцевая.

ПсякШ , кому известно местожительство
умерш.'ии, должопъ заявить Мировому 
Судь'Ь 3 уч. ToMCKai’o уЬзда.

Мировой Судья 7 уч. г. Т ом скапаосно- 
вап1и .348 ст. уст. у г . суд. объявляотъ, 
что имъ 2Н сентября поднять былъ по 
Неточной ул и ц* между усадьбами за 
У:>е 8 и 10 на берегу Истока нодъ пака- 
тапш|1мъ въ этоиъ м-ЬстЬ лФсомъ новорож- 
доппый трунъ мла.денца мужскаго пола, 
50 сант. роста, глаза голубые, волосы па 
голонк'Ь русые; одежда па труп-Ь: рубаш
ка ситцевая розового цв1;та; завернуть 
нъ дв-h нелонки; нижнюю б^лаго ^цв^та 
съ розовыми uBtraM ii, ситцевую, и верх
нюю c tp o ll бумажной матор1и, повить 
свипальппкомъ и.зъ розовато съ цветами 
ситца, на lu o i  над-|.тъ туго  завязанный 
темпвго цв^та , бумажный головной пла- 
токъ , на п у п к к  кусочокъ натки съ жол-
ТЫМЪ nnpOHIKOM'b.

По заключ(ш1ю производившато вскры- 
т1е трупа врача причиною смерти мла
денца были воспален!» киш ечника и по- 
достатркъ нитш пя: знаковь !1асильствеи- 
ной (’.Черти по обнаружено.

IvTo можотъ дать как1я либо ц1шныя 
свФд'Ьп1я па счотъ этого трупа , пригла
шается заявить обт. этомъ указанному 
.Мировому Суд|.Ь, камера котораго нахо
дится но Спасской ул. въ д. Л"; 19.

О розысканЫ лицъ.
Мировой Судья 2-го участка Кузнецка- 

го y t :u a , на ocaOBaiiiH 849 и 847 ст. уст. 
угол. суд. розыскиваетъ крестьянина Том
ской 1’уб. Кузпецка го  у ’Ьзда, Ильинской 
вол. лор. Соколовой Афанас1я Лмтопова 
Нолоткина— 28 л-Ь1ъ , обвипяемаго 199 и 
170 ст. уст. о нак.

На (>снован!и 840, 817, 848 и 8.51 ст. 
устава уголош пио судопроизводства, но 
о!1р«'Д-Ьлеп1ю Томского О кружнаго Суда 
ОТ!. 11 соптябрн ! 009 года, отыскиваются: 1) 
крестьянпнъ 1()л1пнъ Иваповъ Насильчукъ, 
обв. по 13 п 4 ч. 1956 ст. улож. о нак. 
( 'B iA in iB  о M - ic t i приписки н лФтахь 
иеизв^стпы. lIpH M iT iJ Васильчука сл-Ь- 
дуюш1я: пысокаго рогта, круглое лицо, 
бо.1ьш1с черные глаза, иоболын!© чер!1ыв 
усы (бороду бреегь). Особые приматы 
суду неизвЪстны и 2) 1'абнтулла Гизатул- 
дяпъ. ЛлексЬй lla iiT O -ito B b  и Дмитр!й 
.’1,!0КЯр(‘1}Ъ, обвпн. по 13. и 1489 и 2 ч. 
14W! ст; улож. о нак. C a tA tn ifl о M bext 
арш ш ски, .тФтахъ и прпм ^тахъ  коихъ  
певыяспепы.

Томское Губернское Управлон1о, ясл’Ьд- 
cTBie отиошеж'я Тамбопскаго Губерпскаго 
Упраиле!|{?^*с1г ь  3 октября т. г. за Д? 7102, 
розыскиваетъ б’Ьжавшаго 2.5 минувшагорозыскиваетъ б’Ьжавшаго 2.5 минувшаго 
авгус'га съ виЬш нихъ работъ арестанта 
Тамбовской тюрьмы изъ «]'Остьяпъ с. 
По.н.шой Т алйнки , Мало-Талпнекой воло
сти, Тамбовскаго уЬзда ИасилГя Андреева 
М нркипа, ирнмЬты котораго слЬдую1ц!я: 
2 8  лЬтъ, роста 2 арш. Т вершк., .шцо 
Ч!»сто(^; волосы русы(‘ , глаза cbpu i-. лЬ- 
ваго гмаза n-lm .; пъ глучаЬ розыска М ар- 
к!»на оиф акить его обратно въ Тамбов
скую  тюрьму.

Ку:и1оцкоо Уездное Ислицейскор Унра- 
B.iMiiic, нсл1!дств!у отпогпоп1л Томскаго 
О кружнаго Суда отъ 9 октября за .М 31/2. 
розыс|:нваетъ крестьяику Черимаовской 
волости. 1яфпаульскя1о у’Ьчда. AfincTaciro 
Михайлову Иолокнтину, обнип. iit» 1(»(П. 
1903 п. 1642 ст. улож.* н нак.

Кузнецкое Уездное Полицейское Унра- 
влеп!о, вслФдств!б отношвН1я М ирового 
Судьи 4 уч. ВШ екаго уЬзда отъ 29 сен
тября за № 577, розыскиваетъ кр. Том
ской губ ., 1)!йскаго уЬзда, Паутовской 
вол., села Ьерхъ-Озернаго, Васил1я Дмит- 
рюва Ольхина.

Кузнецкое У'Ьздное Полицейское Упра- 
влео1е, всл'Ьдств1в отношения М ирового 
Судьи 4 уч. Б1йскаго уФзда отъ 29 сен
тября за Лг 344, розыскиваетъ кр . Томской 
губ ., ВШекаго уФзда, И .-Чарыш ской вол., 
села И иж не-О зеринскаго ‘1>едора Иванова 
Черкасова, обв. по 154 и 1.58 ст. уст. о нак.

Кузн(зцкое Уездное Полицейское Упра
вление, вслФдствш oTHOuieiiin М ирового 
Судьи 2 уч. Кузеецкаго  уЬзда отъ 9 
октября за 2801, розыскиваетъ крестьян
ку  с. Иезруковскаго, К узнецкой  во.юсти, 
А нну Насилье»)- Карнову, обвии. по 109 
ст. уст. о нак.

Кузнецкое  У'Ьздное Полицейское Унра- 
вте!йе, вcлtдcтвie отношеп!я М ирового 
Судьи 4 уч. НШ екаго уФзда о гь  29 соа- 
тября за jM 501, розыскиваетъ кр. Томской 
губ., 1)!йскаго у ’Ьздй, села 11рнст:шскаго 
и во.тости, Тимофея Грудова, обе. по ИШ 
ст. уст. о наказавш-

Кузнецкое Уездное По.1Ицейское Ун- 
равлен!о mbiiACTBio отиошоп1я Мирового 
Судьи 2 уч. К аинскаго  у ’Ьзда отт. 25 сен
тября за JS' 2389, розыскиваетъ Каинска- 
го  мфщаниоа Оемеаа Алекейева Ильина, 
обвиннеиаго по 1С9 ст. уст. о пак.

Кузнецкое У'Ьздное Полицейское Уп- 
равлшн'в всл^дств1е ' отношон)Я М ирового 
Судьи 2 уч. К узпецкаго  уЬяда отъ 2S 
сентября за J'fi 2405, розыскиваетъ кре
стьянина и;!Ъ ссыльныхь с. Каминскаго 
Каннской  волости, Каинскаго уЬзла Т и 
мофея Карпова Бугаева, обвипяемаго но 
169 ст. уст. о нак.

Н а основан!и 846— 848 и 851 ст. уст, 
уг. суд., по определению Томскаго о кру ж - 
наго суда отъ 11 августа 1909 года, ро- 
эыскинаются мещане города Барпаула, 
Томской губерн1и, Дми1р!й Ромаповь 
Притчнп'ь, 36 Л'Ьтъ, и Семень Сысоев’ь 
Кайгородовъ, 55 л'Ьтъ, и крестьянинъ с. 
Бобровскаго, Белоярской волости, Бар- 
паульскаго у*Ьзда, Томской губерн1и, А лок- 
сапдръ Лндр1аиовъ Усольцевъ 62 лЬтъ, 
обвиняемые но 2 ч. 824 и 1601 ст. улож. 
о наказ. Ирим'Ьты ихъ не изв'Ьстны.

На основан1и 84G, 847, 848 и 8.51 с’г. 
устава уголовнаго судонноизводстаа, по 
опрвД'Ьлвн!ю 'Том скаго  О кружнаго  Суда 
отъ 30 сентября 1909 года, отыскиваются: 
1) СемипалатнпскШ м'Ьщапипъ Андрей 
Александровъ К ривош еипь, .37 лЬтт., 
обвиняемый но 1637 и 2 ч. 1643 ст. ул. о пак. 
Ирим’Ьты Кривош екна пеизв'Ьстпы п 2) 
крестьянинъ Тобольской губерн!и, ТюКа- 
липскаго уЬзда, Павловской волости, др- 
ревии Яры Ф илипп’ь Лпдрееиъ Волковъ, 
обвиняемый по 1627 и 1630 ст. ул, о пак. 
ПримЬты Волкова пеизвЬстпы.

ВсякШ , кому изв’Ьстпо мЬстопребывап1е 
розыскиваемыхъ обязанъ указать Суду, 
глЬ они находятся. Установ1еп!я, въ в'Ь- 
домствЬ которыхъ окажется пмупшство 
розыскиваемыхъ обязаны пемедленпо 
отдать его въ Опекунское Управзош'е.

О пренращен1и роэысковъ.

ТомскШ  0 !фужныП суд'ь объявляетъ, 
что розыскиваемые посродствомъ нубли- 
кац1и нъ падлежашихъ издап!яхъ 1) кр . 
ЮмоюЛ вол. Чердыпекаго у ’Ьзда, Перм
ской !’уб. Ивавъ Грнгорьовъ Мо«1сеевъ, 
обвии. но 3 ч. 165Г) ст. ул. о пак., 2) кр. 
1 . Рыжковой Бо.чьшо-Песчапской вол. 
Тю калннскаго у. Подольской губ . П о
таш , Петронъ Красовскихь .3) м’Ьщ. п.гь 
!’ор. К ургана , Тобол1,ской губ. А н 
дрей Пав.1о»’Ь Качак(игь. ныи-Ь задержа
ны, 1и* гЬдств1ечего, ро:!Ыски ихъ должны 
быть прскр;пц(>ны. а ра(-норцж(ш1н о взя- 
■liH и м у щ о т а  нь оцпкунскоо унр.чвлеп!» 
нодлежатд. отмЬпЬ:
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Правлен1б Ярославско-Костромского Земельнаго Банка
Ч 1.мъ объпвля1*т’Ь, ЧТО, па ocHoaaniH § 21 Устава, иижепоимоновгшпыя заложеиныя Папку имущества за лоплатежъ срочиыхъ в т о с о в ь  по ссудамъ будутъ про- 

гана1ьс.я п ,  то р го нг 10 декабря года <гь 12 часовъ дня въ noM tnieniH агентства Пайка, въ гор. Томск-Ь, Большая 1Годго|шая ул., домъ X- 47.
Па ocHonaui» S 24 Устава, хоргь по каждому им1ш1ю пачнотоя съ суммы каинтальпаго долга по выданной ссуд * съ прнчислеп1емь кт> ней льготнаго полугодо- 

вяго платежа, вС'1\х'ь п р о ч и хг нодоимокъ, пеней, расходонъ по пазпачшпю имущества въ продажу, а такж е в:шскан1й, пользующихся старшипствомь аередъ дол- 
гомь Банку. . . .

Иа покупатели, ир1обр'Ьтающаго имущество, переводится числящаяся па имуществ’в ссуда вн’Ьст1> съ льготнымъ платежомъ Б анку за текущ ее пояугод1в сп. по* 
ней па оный. ^ ^ .

>!Селаюш1е торговаться должны до начат1я торга представить залогь, рявпяю1щ йся сумм-в просрочеиныхъ недоимокъ Б анку и публн .кацю ш ш хг расхоловъ. ст. при- 
бавлщпомъ къ ним'ь горолскнхъ , земскихъ, гоеударстненныхъ и другихъ  недоимокъ, cвtд'Iи^iя о которы хъ будутъ получены 1>:шкомъ ко  дню торга. Палогь пред- 
стаё.}яется luuvmuiaMti деньгами или государстниимыми и Правительствомъ гараитпроиаппыми процеитными бумагами, а также закладными листами ЯрослансКо- 
ItocTpoMCKuio Земельпиго 1>апка, при чемъ процеитныя бумаги н закладные листы npitnuMaioTcn по o rb H K t, опрел'Ьлепвой М ипнстромъ Финапсовъ для BBHuania по* 
шлииъ съ безмозднаго перехода нмуществъ.

Кром ’Ь этого, покушшисъ имупщства съ тор«овъ обязаиъ внести въ кассу 1>апка въ течо1Пе четырнадцати дней но заключен1и торга надбавленную па -торгахъ 
сумму и кр'Ьпостиыя пошлипы съ iipioep-bioH iiafo uM iu ia .

l ip u  HoycirluuHocTH пе р в и х г торю въ , низпачеш ш хъ на 10 декабря ИЮН года согласно § 27 Устава, назначаются кторичвые и окончательные торги на 
2У декабри 1909 года въ пом-1>щеи!в агенютва Байка съ 12 часовъ дин.

Паемщику дозволяется гтести ие.10имку съ пеш?н> и со всЬми расходами по па:ншче1пю нм 'Ьнт въ продажу до начала торга и т'Ьмъ оснободать оное отъ продажи.
Платежи принимиютса Отд’Ьлщпемъ Снбирг.каго Торю ваго  Банка въ ТомскЬ
Базсмагривать д^.тонроазводство и получать CHtA'baiH. итносянияся до продаваемихъ нмущвствъ, можно въ iiOMtiueiiiM агентства Банка ежедневно съ И  часовъ 

утра до :$ часовъ iion o ijA iiM . кромЬ пр а здтш ни хъ  и табе.чьныхъ дней.
ПоДиИСаВШ10 торговый ЛИПЪ для ПрИНЯТ1п УЧПГЛЧЯ въ торгахъ НрИЗННЮТОЯ безусловно НОДЧИПИВНШМИСЯ ВС^МЪ ИЗЛОЖеННЫМЪ въ ТОРГОВОМЪ .THCTt ковдищямъ.

.V.V
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Стржалконскаго. Лпгона 1*(Л!уа.11.дивича, дво
рянина

Ес 1.маповича. Платона ( ’амейловича, капнта 
и Гыльскаго, li.ia.iHMipa 1осш|ювича, штабег-

, въ 1 ynacTtdi, но Первому Кузнечному взво- 
;ty ш»дъ .V 6 ................................................... 303,66
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Бице-Губерпаторъ Штевенъ. Помощи. Д^лопронзв. Н. Гусельииковъ.

ЧАСТЬ Ш)ФФ1ЩЬиЫ1Л}1.

Разныя Hsetcrin
- Дома Эдиссона. :1наме{Ш1 ый амерн- 

канскИ! изобр'Ьтатель, работанш1й во 
вс'Ьхъ областнхъ человЬческаго зна1Йя, 
теперь запять, несмотря па свой прек
лонный возрасгь. новымъ подезпымъ изо- 
бр’Ьтогнемъ литыхъ домовъ. Какъ сооб- 
шнегь борлш1ск1й ежепедЬльпый жур- 
иалъ „Ес1ю“, Одиссопъ работаотъ усилен
но надъ т4мъ, чтобы дать возможность 
аморикапскому рабочему и скромному 
1ородскоку жителю имБп. свой собствен
ный удобный, здоровый н уютный домъ 
3ii очень дешевую u*bny. Собствешшй 
домъ Эдиссона, какъ изв-Ьстпо, вы.титъ 
изъ тугоплавскаго бетона. Опыты надъ 
лнтьемъ Домонъ, съ помощью различныхъ 
насооонъ, уже д'Ьлались въ Лмерик-Ь и 
раньше. Заслуга Эдиссона состоитъ, 
ирежд<! всего, въ H3o6p4iTeiiiti такого со
става, который соворшопно KaMenterb и. 
нт> то же время, впачал-Ь представлнеть 
собою очень текучую послушную массу, 
наполняющую нодъ собстиеннымъ давле- 
гнемъ net углы и и;ли6ы формы. Даль- 
н1;йшее его изобрФ.тон1«—это Hte.it3H»H 
форма, которая можетъ служить д.тя 
(>т.1ит1я доиовъ бо.гЬе тысячи разъ, при- 
даетъ ст’Ьнаыъ гладкость н чистоту и ; 
д-Ьлаетъ |шнужпы.ми пи штукатурку, ни 
окраску cTtu'b. Бесь домъ по CHcTOMt 
Эдиссона можетъ быль нриготовл«1гь въ 
дв'Ь mut.iH. Модель эта, конечно, не-| 
большого pu3Mtpa, предназначаемая для;

одной сем1.и. П.лрщядь, зяпимаом;1я  та- 
КИМ7, домомъ, -восем ь .мотрдвл» въ ншри- 
ку и 9 вл, длину, включая сюда и веран
ду, сл. ногрсбомъ, двумя большими ком
натами въ нервомг н второмъ этяжахъ 
и чррчакомь. Форма для такого дома съ 
верандой. .itcTHtmaMii, кры1ней и пр. со- 
стпип. изъ 500 частей. Отд'Ьлышя части 
м ту тъ  быть нзмЬнепы но же.лан1ю такъ, 
чго изъ ABtinwnaTu домовъ, отлитыхъ
но этой форМ'Ь. каждый можетъ MMtTI*
свой особый фасадъ и, внутри, комнаты 
могутъ быть pa;^дtлвпы, смотря по ин- 
дпвидуалышмъ икусамъ. Такая ж eлtзllaя 
форма стоить ИЮ.ООО марокъ а  вм'ЬсгЬ 
съ билонной машинной н различными 
другими нриС110С0бЛ0Н1яМИ—около 160.000 
марокъ. Форма эта можетъ. при энергич
ной работЬ, служить для сооружелня 20 
домовъ ежеюдпо. Эдиссопъ вцсчнтыва- 
етъ, что такой вылитый домикъ, со Bct- 
мн приспособдин1ями для 11роведен1Я по
ды и газа, можегь стоагь 5.000 марокъ; 
онъ очень ирочепъ,очень 1иг1еничвнъ н, 
въ то же время, абсолютно безопасонъ 
отъ ножаровъ. Эдиссонъ iiaAtetCfl на 
образованш слринтелы1аго общества, ко
торое будогь раб(»тать, но краннй M tpt, 
съ шестью формами, и тогда можегь 
быть вылито въ ю дъ U 0 домовъ.

Каждый домикъ до.шенъ свободно стс- 
нль вь небольшим ь саду, им1 ть цепт- 
ралыюе отопле!нв, гизъ для кухни и 
Элоктрическое ocBtiueHie“.

чЛрхапг. Губ.

0 6 ъ я в . ^ е з г с 1 > з .

]5<дакторъ «щоффтральлой
части В. Меверъ

п ш е о к ъ
дtлъ пжшаченныхъ къ слушан!ю въ нор- 
вом'ь уголовномъ отд11леп1И Томскаго Ок- 
ружнаго Суда въ xa40CTBt съ'Ьзда ми- 
роныхь судей въ ropoAt MapiuiicKt иа 

О ноября 1909 года.
АпелляЦ1оин1шя 

MapiHitcKaro ytuAa
По обе. Клиэаветы Рощупкиной по 172 

ст. уст. о вак.
По обн. Ирины Макаровой по 131 ст. 

уст. о пак.
По обв. Васил1я Шалагина по 31, 8Н 

и 117 ст. уст. о пак.
По обв. Кгирн Талона по 65 и <•(> ст. 

уст. о пак.
По обв. Ивана Андриова по I ч. 31 

ст. уст. о нак.
По обв. Баси.ня Ильинко по 142 ст.

По обв. Копонатскаю, Шульга п Щер
бака по 154 и 2 п. 171, ст. уст. о нак.

По обе. Ллександр'а Кретона но 1 ч. 
38 ст. уст. о пак.

Ц о обв. Николая Тонкаровапо 173 ст. 
уст. о нак.

По обв. Ильи Трескова но 1 ч. 302 
ст. ул. о нак.

По обв. AAOKctfl Эозюлькина въ кражЬ.
По обв. Бике1ш я Матусевича по 31 и 

38 ст. уст. о вак.

уст. о нак.
По обв. MdTBtn Снирипа и Прикон1я 

Ускова по ПО и ПН ст. уст. о пак.
По обв. Кме.1ьяпа Пилипенко по IHO

ст, уст. о нак.
По обв. Хусиатдипа Гима.кп'днпова по 

172 ст. уст. о нак.
По обн. Абрама (■вердлона въ оскорб- 

леши.
По обв. Абрама ('вердлона но 131 ст. 

уст. о нак.
По обц. Абрама ('вердлона но ПИ и 

135 ст. уст. о пак.
По обв. Лсо1П'1я Пванова въ краж'Ь.
По обв. Павла Уткина ни 00 и он ст. 

уст. о пак.

(Ш И ГО КГ»
дtдъ иазвачешшхъ къ слушпн1ю въ пор- 
аомъ уголовпомъ oTAtAeuin Томскап) Ок- 
ружнаго (^уда въ качестн% cъtздa мнро- 
выхъ судей въ горол’Ь MapiimcKt на 7 

ноября ЮиО года. 
Аполляц1опиия 

Мар1инскаго у'Ьзда
По обв. Андрея Нов^Аона но 173 ст. 

уст. о пак.
По обв. Леонарда Ушаркевнча по 159 

ст. уст. о вак.
По обв. Аптона Порпашова но 169 и 

17(1 ст. уст. о пак.
По обв. ЛлнжгЬя Тимофеева н др. но 

38 ст. уст. о пак.

Утрачено свидЬтольстно о пяложенномъ 
, нлaтeжt А" 621 па 163 р. 1Н кои., выдан
ное Томской городской сташм(!Й „Т. Д. 
Михайловъ и Ми.1Ы1невь* но отнранк'Ь 
милой скор, на ст. Боготолъ 9 февраля 
1909 Г. Аг 25273.

Гомскол 1'убернскАЯ Твнограф1я.


