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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подписная дЬна: В*ь годъ—в р., 6 mIic.—3 р. 50 lu, 5 ы^е.—3 р., 
ulic.—2 р. 50 к., 3 Htc.—2 р., 2 м1н!.—I р. 50 к. и 1 wbc. —1 р. 
Иногородв!е прт1дачивая)гь аа порссызку 1 рубль.
Ц(на ва полнив годовое издаи1в для обваатольныхъ подиисниковъ 3 руб. 
Ииогородн1б приплачинаитг ва персфлку i рубль.
На ocBOHuiN НысичлКшк ;творжд1шнаго 8-го aiip^J» 1902 года мнЪи1я Государ- 

CTMBRsro Соната, Мнвистр1>|п> Паутровнвхг ДЪл<, во corjaoioiiiio съ Мпввстср- 
ствомъ Фяаавсовг и Государстпввиымъ Ковтровероиг, устапогиола на иродстпямпо 
^erupuxjirie съ 1 Явларя 1912 года адата м  ио4итая1л oOflian'it-auxi, кровВ су  
хоЛныхт.. оЛъярдсв1И irv I've. 1И|д. на важ1'СД’Ьдух>г(1Ихъ освокан'ьх'ь:

1. Идата ха иичатая1а ибяватод|-иыхъ, крон! сухобаыхъ объянденШ» иов'Ьшдомыхъ 
аъ Губервсквхъ 1№домостяхъ оиред^дяотсн: по 8 к. ав кпадрагь oOuxlOnORnai о потнтк, 
т. е. по 15 к. ав строчку, есдв она состовтъ явь трехъ впадратооЪ| ии 20 к. нзъ 
чотирогь квадратовъ я т. д. во заниенми отъ шрифта, какивъ съ xV игкитсдьоостя 
будетъ яапечвтаяо обтлк10в1о и всзаянсвио итъ 8внимаеьа''0 ниъ мьстд i к гаапгЬ.

lIpu.HmaHiei Квадратъобыкповевнаго петита ш. шяриау раоевъ Юбукпанъ 
^^^обыкяовеинашпетвтв^въюшдратъвт^днвтяходит^

1 9 1 2  г .  - ^ 6  2 2

ш т т .
и ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

П. Прв лочатав1н объяс]ов1И дотускавтс.т употребдов1о разцыхъ шрафтовъ, в аа* 
коччкву про.*остаиястся прлчо выбора шрифта, вм'Ьютагося въ типограф1в.

III. Грв вогторев1й одво-ч) и того же обгямсч'а дфдавтся с к а т  15*/о со отовмо. 
етв Итерой, третьеВ я бодФе 1ггбдв1(ац1}1.

IV. (|рв рзгсыдгЬ объявдошь въ вил^ 11рвдожов1И лзвнаотся, кроыФ платы, ва ва- 
боръ во указаимоК росдЬвкк, за бумагу, го разечоту тнпограф1в в ва почтовые 
расходы 1 р. со 100 окзевпдчронъ, рриченъ объвндовЫ, отоочатаввыя въ другяхъ 
тааограф1ягь во npuRsuaicroB.

Y. За достаску ооравдатодьааго воиера вавмается, особо по 20 я., за окаомодяръ.
VI. Бе.одатво оечатаются тк всъ обязатв^окыхг объявдевШ, которыя освобождевы 

оп. устава;*, одеты ва осповав1и особ, nocraaorjoaltt в распорялсов1Л оровнтедьства.
Чавтиыя объямея1я вечатаптсм in. bi оффва1а4ьпоИ частя по 2U к. го строки ветвта 

ВДВ во разечету ва вомвиосхие м1сто когда ибъяндов1я печатаются одвяъ рааъ, ва 
два pasa—DO ков. в за трв рз*»—8в ков.

Подписка |10 бъявдви1я прванмаются гъ яовтор9 „Суберяоклхъ ВФдоыоствИ* въ вдав1в 
првсутствоввыхъ мФстъ.

В о с к р е с е н ь е  4-го Н о я б р я .

Начальнииъ губернЫ принимавгь 

частныхъ лицъ, им-Ьющихъ нъ нему 

надобность, ежедневно, HpoM t сре

ды, во BCt присутственные дни, оть 

9 до 10 час. утра въ губернатор- 

сноиъ AOMt.

Пр1еиъ должностныхъ лицъ въ т-Ь 

же дни, отъ 11 до 12 час. утра.
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ОФФИЩДЛЬНДЯ ЧАСТЬ. Отд4.Т1,иорвы11: 

Ньк'очлбиий приказъ. Д'Ьйст»1я Пранитиль- 
ства. Телеграмма. Ц|фкуляры. Отд-Ьлъ 
второй: Приказы. Протоколъ. Прикаэъ. 
ОбъявлвП1Я.

НЕОФФИШДЛЬНДЯ ЧАСТЬ. ибгяв.)еп1я.

ЧКТЬ ()ФФ11111А.11.ИА/1.

О Т Д Ъ Л Ъ  I.
ВЫС0ЧАЙШ1Й приназъ

по гражданскому впдомству.

ВЫСОЧЛПИШМЪ приказомъ по граж
данскому ведомству отъ 25 сентября 
1912 года за Л? 17 уаоленг отъ службы, 
согласно apomeHiio, МладшШ Архнтекторъ 
Строат0 .1ьпаго отд*ле1пя Томскаго Губерп- 
скаго Унравле1пя, инжеперъ*строито.1ь, 
съ правонъ на яинъ XII класса 1’ава, съ 
30 ацрФля 1912 года; гЬмъ же приказомъ 
опред/ьленг на службу инжеперъ-строитель, 
съ правомъ на чнш. XII класса Данрне— 
Младгаимъ Архитекторомъ Строительнаго 
Отд*лвн1я Томскаго Губерпскаго Упрн-

ДТ.ЙСТШЯ 11ГЛ1ШТК.11.СТИА,

Одобренный Государственнымъ Coet- 
томъ и Государственною Думою 

Законъ

Объ ycnipoiicmm кредита для ?оро9оеь и 
ле.нстеь.

Г л л В А. IV

итнетность кассы и контроль.

21. РасхОяХЫ кассы относятся па счотъ 
ея прибылей. Кжегоднын см^ты (;я.хъ ра- 
сходовъ, по pascMorptniH въ 11равлен1и 
кассы н по iioxynuiliu эаклюпин1л отт> 
Государствопнаго Контролера, утвержда
ются Ынннстромъ <1>мнансон'ь. Т'Ьмъ же 
порядкомъ утверждаются донолннтбльныя

къ cMtrli ассигновап!я, которыя не могли 
быть предусмотрФны при составлшНи емФ- 
ты, аа мсклк)че1пемъ лишь ветерлящнхъ 
отлагатольстви расходовъ, которые ыогутъ 
быть разрешаемы Оезъ cnoiueuiH съ Го- 
суларстнвшшмъ Контролеромъ, съ тtмъ. 
чтобы о семь немедленно сообщалось 
HOcatiiieMy для cntAtHifl.

22. Для HORipKii ведшпя д'Ь.1ъ и счето
водства кассы, а также обревизонап1я 
отчета, составленнаго управляющвмъ, 
образуется ежегодно ревизюнная комнсс!я 
изь девяти членовъ, ннзначаемыхъ, въ 
равномъ qHC.ili, Мпнистра.ми Финансовъ 
и Вкутрешшхъ Д'Ьлъ и Государствеппымъ 
Контролеромъ. Членами рениз)ониой ко- 
MKCCiit не могугь быть назначаемы лица 
состоят!» членами иранлшИя кассы или 
канлндатами къ нимъ, а также заннмаю- 
1ШЯ как1я, либо должности но кассФ. Дна 
члена KOHHCcin оазвачаются Мипнетромъ 
Инутре(лшхъ ДФлъ нзъ чпела лицъ, нз- 
брашшхъ городскими думами и земски* 
ми собрап1ямн ДяЧА запит1я должностей 
члеиовъ нравлен1я (ст. 5). Порядокъ но- 
в'Ьрки и рениз1и усташшлинаетсд Мини* 
стромъ Финансовъ, по coniaiiieHiio съ 
Министромъ Инутреннихъ ДФлъ и Госу- 
дарстненнымъ Контролеромъ. Но обрени- 
aoBaniu отчета ршша1опнан комисс1я даегь 
свое закдючен1е, которое вносится унра- 
н.<|яющимъ кассою, съ его' объясиен!нми, 
въ правлен1е нри разсмотрФи(и онымъ 
отчета кассы.

Цримтак/е. Членамъ реввз10НН0Й 
KOMBcciH може!!! быть назначаемо въ 
смФтномъ лорядк-Ь позпаграждвп1в въ 
размФрФ, онредФляемомъ Министромъ 
Финансовъ, но соглашеи1ю съ ЛГини- 
стромъ йнутреппихъ ДФлъ и Государ- 
ствешшмъ контролеромъ.
23. Годовые отчеты кассы, цо раземот- 

р'Ьнт ихъ В1. оравлнц1и кассы н одобре-. 
н1н Министромъ Финансовъ, нренровож* 
даются, не позже 1 ноября слФдующаго 
за отчетнымъ года, Министру Инутрен- 
нихъ ДФлъ и Государственному Ковтро- 
.теру, а затФмъ, съ зак.<1ючеи1ямн ноедфд- 
нихъ, вносятся Министромъ Финансовъ 
во Второй Департаменгь Государствон- 
наго ОонФта не позже 31 декабря того 
же года.

24. Указанные въ статьФ 21 расходы 
подлежать ревнз!и Государствепнаго Конт
роля.

25. Государственный Контроль иожетъ 
производить свидФтвльствова1ие денеж- 
ныхъ кладовыхъ кассы и хранящихся въ 
сихъ кладовыхъ utiiiiocTofl съ цФлью 
улостовФрен1я въ цФлости оныхъ. Поря* 
док’ь означеннаго свидФтельствоваи!» он- 
ред'Ьдлется Государстиеннымъ Контроле- 
ромъ но соглашен{ю съ Министром'ь Фи
нансовъ.

20. Порядокъ Д'Ьлонровзводстви, лчето- 
кодстна и отчетности кассы утверждаются 
Министромъ Финансовъ по cooumeniiu, 
въ отношоп1и счетоводства и отчетности, 
съ ГосударсткенныМъ Контро.леромъ.

27. Пер1одическ1е балансы кассы, а
p.iBito ея годовые отчеты, публикуются 
во всеобщее CBt.iimie но формФ, утверж
даемой Мниистромъ <1>инапсовъ но согла- 
П1вн1ю съ Государство шымъ Контроле- 
ромъ.

Г Л А В А М
Средства кассы.

28. Средства кассы составляютъ: 1) ос
новной каниталъ, заключающ1йся во вне- 
сенныхъ государственнымъ каэначейст- 
вомъ свидФте.гьствахъ государственной 
четырехнроцентной ревты па суммы де
сять мйллюновъ рублей иарицатедьиыхъ; 
2) оборотоый каниталъ, нремшшо предо
ставляемый кассФ государеявенпымъ каз* 
пачействомъ, въ сум.мФ десяти милл!оновъ 
рублей шфицателъныхъ, свидетельствами 
государственнов четырехпроцептной рен
ты, зачисляемыми ко болапсу по курсу 
дня (ст. 33), и 3) запасный каниталъ, об
разуемый носродствомъ отчислон1я въ 
оный: а)чистой нрибыли кассы и б) улер- 
жап!й, нроиэводимыхъ изъ каждой вы 
даваемой кассою долгосрочной ссуды па- 
личными деньгами въ размФрФ няти нроцен-

» ч,чпипате.1ьнрй ея суммы (ст. 47'.
‘ Иримгьчанге. 1. Приносимые основ- 

нымъ кэниталомъ проценты цостуааютъ 
въ лоходъ государствепнаго казначей- 
стна, самый же каниталъ возвращается 
въ его расноряжеп1е лишь но лмквидац1и 
кассы н 110крыт!и всФхъ ея обяза- 

тедьствг.
Цршаьчангс. 2. Убытки по реализа- 

ц!и осноннаго канитала кассы нри ея 
ликлидац!и относятся на средства гису- 
дарствопнаго казначейства.
29. Запасный кяпиталъ нредпаэпачаетсл 

для оплаты, въ вид^ аванса, срочныхъ 
пронентовъ и погашев!я по облигац1ямъ 
кассы и для нокрит!я другихъ ея расхо
довъ но уиравден!ю и ссудной операшя, 
въ случаФ недостатка преднаяоачвнныхъ 
па то иоступлек!й.

30. 11остунающ1я въ запасный капиталъ 
нятинроцептныя отчислен!я съ нарицатель
ной суммы каждой долгосрочной ссуды 
(С1'. 47) возвращаются заонтнкямъ взъ 
означеннаго капитала лишь но полномъ 
iiorameniH ихъ займовъ.

31. Часть занаснаго капитала кассы, 
равная суммФ годопыхъ платежей по 
BctM'b яыданнымъ кассою долгосрочнымъ 
ссудамъ, должна храниться въ государст* 
веиныхъ или правительстномъ гарантиро* 
вашшхъ процептныхъ буыагахъ. Свобод* 
ныя средства кассы могутъ быть помФ- 
щаемы въ госуларственныя или въ гарап* 
тированныя праннтельствомъ про](ентпыя 
бумаги, а также па текущ(е счета и вкла
ды въ Государственный Банкъ или въ 
частный кредитныя уста1юв.1ен!я, по ука- 
зан1ю Министра Фвнапсовъ.

32. Когда запасный капиталъ кассы 
нревыситъ сумму годовыхъ платежей по 
нс^мъ ныдапнымъ кассою долгосрочнымъ 
ссудаыъ, избытокъ можотъ быть обрашаемъ 
па выдачу городамъ и земств.чмъ кратко-' 
срочныхъ ссудъ.

33. До достнжен1я занасяымъ капята- 
.юмъ размФра, указаннаги въ нро.тыдущей 
(32) статьФ. для выдачи краткосрочаыхъ 
ссудъ и на нцрконача.1Ы1Ые расходы кас
сы госуднрптквш1м.'(1ъ казначиПствомъ пе
редаются заимообразно С8идф .твльства1  
государственной четырнхпроцентной рей
ты на сумму десять милл1оновъ рублей 
парицательныхъ, которыя реализуются 
кассою по M’bpt надобности.

34. На ука.чаоаую въ предыдущей (33) 
статьФ нарицательную сумму еввд^- 
тельствъ ренты кассою уплачиваются го
сударственному казначейству проценты въ 
pasM^pt четырехъ гоДовыхъ.

86. По заключеа1и ежегодпаго отчета 
изъ чистой прибыли кассы отчисляется 
сумма, равная одной двадцатой части оро- 
цептовъ роста, уплачивавмыхъ заемщика
ми, которая обращается въ зачотъ подле- 
жаншхъ съ нихъ платежей пропорщоваль- 
но учнст1ю ихъ въ составло1пи запаснаго 
ка1шта.та.

3(1. Остающаяся за указаниымъ въ пре
дыдущей (35) статьФ отчислев!емъ сумй 
чистой нрибыли обращается . па лъзвра- 
menie государственному каэпачцСству евн- 
дФтельствъ no3auMCTBOuaHt*,5if ренты, а за- 
снмъ въ .танасчый каця'алъ. Келв, одна
ко, запасный капнта.»ь окажется мепФе 
нрвдусмотрФинаго въ стать* 31 размера, 
то ог бьлъ адетъ предварительно
на norio.iHenle сого кяната.та до указанна- 
го рази*ра. Если въ какомъ-либо году на 
покрыт1е убытковъ кассы потребуется 
употребить весь запасный капнта.тъ и, 
сверхъ того, часть осповнаго канитала, 
то въ слФдуюпие годы вся чистая нри- 
быль обращается сперва па нополнвн1в 
осповпого канитала впредь до достижен!Я 
имъ прежпяго размера.

37. Если кассою будутъ понесепы убыт
ки, то таковые обращаются снерва па за
пасный каниталъ, а зат*мъ, но нечерпа- 
н!и его, па основной капита.тъ. Вь слу- 
ча* ум*ньшвн1я послФдкяго, бол*е ч*мъ 
пн десять нроцентонъ нарицательной его 
суммы, касса пр1остававливаетъ свои' 
д*йств1я по выдач Ь повыхъ ссудъ.

(Прододжон1е евклуетъ).

Телеграммы Мипнетра Ваутренвнхъ Д*.1Ъ, 
ва имя Томскаго Губернатора.

Отъ 27 октября 1912 года № 14166.
27 октября С.-Петербургскемъ комите- 

томъ наложены аресты па /£ 36 газеты 
„Лучъ“ за помЬщвп1е статей „Что погу
било Т)щц1ю“ н „Стачка въ ав1ац1онномъ 
отдф.1* Русско-Налт!йскаго военнаго заво
да" и на JV? 15 газеты „Правда" помФ- 
щеп1е статей „Обыкновенная роввз(я и 
чрезвычайное положен1е" и „Мнтвнгъ 
протеста Путнловск1й заводъ".

Отъ 28 октября 1912 года Л; 14218.
28 октября С.-Иетербургскимь Комите- 

томъ наложенъ арестъ на № 155 газеты 
„Правда" за пом*щен1в статей „Стачка 
Протеста", „Типограф1я“, „Трудъ" и 
„Рабочее движбн!в стачки" и па .М 37 
газеты „Лучъ" за понЬщен1е статей „За
границей международный npo.ierapiarb 
нротнвь войны" и „AHiaiiioiiHutt отдФ.лъ 
Р. Б. Ваг. завода" в на Л* 10 газеты 
„Сто-лячные отклики" за пом*щон!е ста
тей „Борьба за общину" нередовой иодъ 
заглав1емъ „С.-Петербургь 25 октября 
1912", „Пн перепутьи" и „Восооминашя 
и Д1>Й1ЛНИ1МЛМНИГГЬ".

Мвивстръ Инутреннвхъ ДФлъ,
Сепаторъ Макяровъ.
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Циркуляры Главнаго Управлвн1я по 
д^ланъ печати М. В. Д., Г. Томскому 

Губернатору.
ЯО сентября 1912 г. № 127У6.

Опред'ЬлшНеыъ Тифлисской Судебной 
1Ьдаты отъ 31-ге 1ю.1я 1912 г. с п я т ъ  
аресхъ, на,10жиш1Ый на брошюру на нр- 
мянскомг язык^ „Н. Л. Рожковг. О фг»р- 
иах'ь народиаго нродстивитсльства‘*. Ии* 
рев. Ьаркэ. Изда1пе И. Асланьянца. 
Тифлисъ. Тин. „Гермесъ".

Оиред’Ь.1вт'еиъ Книавской Судебной 
Палаты у т н е р ж д е и ъ  арестг, нале* 
Ж01ШЫЙ на брошюру на тлтарскомъ язи* 
Ki), подъ заглав1емъ „Иий Гнибирлнр 
Трихн. Ибтидан сыиыф жякертлярги 
мяхсус^. (11стор1л нророковъ для шакир- 
довъ класса вбтндаи). Составн.тъ муа-ь 
яимг Лютфулла Л.ль*Гал11мн. Изд. Гайфул* 
лы Усманова, Стерлитамакъ. Тин. т-ва 
„Пуръ“.

Иосганоялшйемь Тифлисской Судебной 
Палаты отъ23 августа 1912 г. у т в о р ж- 
д е н ъ  аростъ, ннложониый на брошюру 
.,Гтяхотворея1я“. П«рата Гяяоучкн М. В. 
Гожиюва. Тифлнсь. Тин. „Прогриссъ'*. 
Кегама Адамовича Хачатурона.

ОнридЬлеи1емь Тифлисской Судебной 
Палаты отъ 10-гомая 1912г. у т н о р ж -  
д е н ъ  арестъ, наложенный на книгу на 
грузинскоиъ яэ. мИ. IV ИсторическШI 
ма'гор1илиа111>‘‘. Тифлисъ. 1912. Тин. 
„Надежда".

Опред1!.1и1ненъ Тифлисской Судебной 
Палаты отг 12 1юня 1912 г. у т н в р ж- 
д е н ъ арестъ, каложешшй на альмаиахъ 
на груаинскомъ язык!} „Иеисисъ Цкери”.

1. Тнфлисъ. Тип. А. Кореселидзе.
ОнредЬли1иеыъ Тпф.1исской Судобпой 

Палаты огь 9-го ав1уста 1912 г. у т- 
в е р ж д е и ъ  арестъ, наложенный на 
брошюру на груэинсаоиъ языкЬ „Как(»го 
1 ВЪн1н на счетъ веяли со1Малъ-револю- 
uiouc'fU и со|Оал'ь>демократы'‘. С. Дере- 
вепскаго, пор. М. Джибладэе. Ватумъ. 
1907. Тин. Тйлуискаго общества взаимаго 
кредита. Ц^на кон.

ириговоромъ 31оУ<овскап» Окружнаго 
Суда отъ 7 1юля 19*i2 г. oнpeдtлeuo: 
но  у U и ч т о ж е I I I и ‘IftS.**'
знглав1омъ цЛ. С. iipyrauinib. О Лыгь 
Толстоль и и '1'олстовиах’ь''. Очерки, 
воспоминшня, мапф1а.1ы. Изд. автора. Тин. 
Т-ва И. Д. Сытина. Москва. 1911. Ц-Ьна 
ЯО кон. статьи „ОтвЬтъ 11остаиовлен1я 
сиы<».(,а 20—22 феи|и1лн и на полученный 
мною но это.чу поводу письма".—книгу, 
отъ ареста о с в о б о д и т ь .

Пригоромъ Московской Судобпой Пала
ты отъ 30 марта 1911 г. onpoAt.ieuo: 
но у U и ч т о ж е и 1 и нъ книг-Ь, нодъ 
заглав)виъ: „Г. Щопкнна-Куиныкъ. Это 
было вчера". Скшдъ и.шн1я; Москва. 
Моховая, д. Бопкендоръ книжный магазннъ 
А. Д Друтмана. Тип. „Печать и Гравюра". 
299 стр. разсказонъ „Эащитник1Г', Пер
вый балъ", „Телеграмма" м Па другой 
день**—книгу отъ ареста о с в о б о д и т ь .

Ириговоромъ .UocKOBCKuro Окружнаго 
Суда отъ й марта 1912 г. oupoAtjeiio по 
упичтоженш къ книгЬ, подъ заглав1ц.чъ 
„Эристъ Геккель" (Krnst Haeckel) „ЗПро- 
выя вагадкк". Общедостунпые зтюды по 
мопнстической философ1н. Съ посл1>сло- 
в1емъ „Символъ в'Ьры Чистаю Разума". 
Перев. съ общедостуноаго изда1пя 11. 
Минчнной, и<»дъ ред., оъ нрелислов1еиъ 
н upHut4auinMH нрофессорн U. М. Шим- 
кевичъ. К'ингоиздат. 11. Д. Иванова. 
Москва. 1907. Тшш-лат. Т-на П. н- Куш- 
перевъ и К*о. Ц. 80 к. главъ нерпой, 
натцадиатой н семнадцатой—книгу отъ 
ароста о с в о б о д и т ь .

Иригоромъ того жо Суда отъ в марта 
1912 г. опрод^.тено; по у н и ч т о ж е н  1и 
ръ книгФ, иодь заг.1ав1емъ „Эрпстъ Гек
кель. .Mipouuu загадки". Съ пocJtcлo- 
в1емъ „llcHOBtAb Чистаго Разума", Изд. 
Т*ва Бр. А. н П. Грапатъ и К** Москва.’ 
1907. Твпо-лит. Т-ва И. И. Кушнерввъ и 
К-о. Ц. 90 к. главъ: иорвой, патнадца- 
тий н семнадцатой—книгу отъ ароста 
о с в о б о д и т ь .

Oпpeдtлeнieмъ Петроковскаго Окруж
наго Суда отъ 27-го 1юля 1912 г. у  т- 
в е р ж д е н ъ  арестъ, ааложеяпый Лод- 
зааскинъ Инспекторомъ ао дЪламъ печати 
на брошюру на польскомъ яз. подъ загла- 
в1емъ „Nowo kuplety z repertuaru Ышо 
rysty improNvizatora ^dmuuda Ruzyekiego", 
Тип. M. Поиерапцъ. Лодзь. 16—16 стр.

U tua 10 к., нрнчемъ самое иадаи1е нрпа- 
нано 110дле’>кв1цнпъ уннчтожсн1ю.

Объ изложенвомъ Главное Уцранлен1е 
но д'Ьламъ печати сообщаетъ Вашему 
Превосходительству для cBliAtniff и зави- 
сящихъ съ Вашей стороны распоряжеспй

2 октября 1912 г. № 12886.

По оостапойлвп1ямъ О.-Иетеубургвкаго 
Комитета по д%.1амъ печати отъ 24 сен
тября 1912 г. н а л о ж е н ы  аресты на 
брошюры, нодь заглав1ями: 1) „К. Каут- 
ск1й и 1». Шенланкъ. Основные ирницвиы 
н требонан1я соц1алъ-демократ!в.. Ком- 
мептар1й къ Эрфуртской uporpauMii. Съ 
itiMHiiKaro. Пероводъ съ 4-го вновь пере- 
cuoTpisitiiarn иэдашя Р. Лемберкъ, подъ 
редакщей П. Ор.тонскаго. Дешевая библ1о- 
тема Т*ва „Знап1е“ № 218. СПВ. 1907. 
(1906.) Тип. Ясногородскаго. Ц. 15 к., съ 
возбуждеШемъ судебнаго прес.1'Ьдовап1я 
по и. п. 1, 2, 5 и 6 ст. 129 уг. ул. и 2) 
„Нопросы ЖНЗН1Г . ('б<»пв1|къ Х" 2—3 (На 
еиреПскомг asuKt) С11В. Тин. I. Лурье 
и К-о, съ возбуждеп1емъ судеблаго пре-
с.т'кдоиан1л по а. п. I и 2 ст. 129 уг. ул.
. Объ изложенномъ Гланпое Уцравдеп>е 
по Д'климъ печати сообщаетъ Вамъ, Ми
лостивый Государь, для св^д11п!я и эавн- 
сящихъ съ Вашей стороны распоряжен1й.

*'в октября 1912 г. № 1.3.021-А.
По иостаЕ10|авн1ямъ Комитетокъ и долж- 

постнюхъ лицъ но дФламь печати н ало* 
.'кены  аресты на сл1)лующ1ц нумера 
повремепиыхъ издаиШ:

С. Цетербургскаго Комитета—отъ 26 
сентября 1912 Гм па J'i 9 газеты „Лучъ" 
за 1912 съ нозбуждеи1вмъ судебпнго 
пресл41Д0па1ПЯ по п. и. 1 к 2 ст. 129 уг. 
ул., за iioutmeuie статей, подъ заглавиями! 
I) „въ авнигарл’к" и 2) „Съ аашиа па 
иосток'ь*.

отъ 27 сентчбря 1912 г., на-М 10 газе
ты „Лучъ", за 1912 г., съ возбужден1омъ, 
судебнаго првсл^дояа1пя по п. 1 ст. 129 
уг. ул., за пои'кшшнс статьи нодъ загла- 
„Рабочая жизнь. 1{мб«>|1Ы но рабочей 
кур1и въ KKATopuuoc.iaut", 

отъ 28 соптября 1912 Гм на №^8* .̂3* 
Y. „BceMipnufiTOMopb", СЪ

возбужден[еиъ судебнаго пресл'кдппап1я 
по ст. 1001  улож. р  наказ., за iioM'kmenie 
CTHXOTBOpeiiiH Дамснаи физпка".

отъ 29 сентякря 1912 г., на .Y? 4 жур
нала „Виб.иотока Рабпчаго", за 1906 г., 
съ возбуждеп1еыъ судебнаго просл1]дова* 
п1я по п. 1 ст. 129 уг. ул., за пом'Ьще* 
Hie статьи „Народное 'нредстапитедьство 
п наро'шое законодательство".

отъ 30 сентября 1912 г. па 13 газе
ты „Лучъ", за 1912 г. съ возбужлеп1емъ 
судебнаго пpecдtдoвaniя но и. 6 ст. 129 
уг. ул. за iioMtmeRie статей; 1)„А|'ятато- 
ры по нсвол'Ь" и 2) „Дв11 правд|||".

отъ 30 сентября 1912 г. ни № в газеты 
„Столичные Отклики", за 1912 г., съ 
вовбужлен1емъ судебнаго пресл'Ьдпван1я 
но U. 3 ст. 1034* улож. о наказ., за пом-к- 
щен1е статьи „(\*11етвр6ургъ 1октября“.

отъ 2 октября 1912 г., на М 132 газеты 
„Правда", за 1911 г. съ возбуждби1емъ 
судебыаго пресл‘кдовап1я по п. 2 ст. 129 
уг. ул., за iioMtineuie статьи „Безнарт1й* 
UUC унолпомочеиные н рабочая платфор
ма".

огь 2 октября 1912 г., на 14 газеты 
„Лучъ* за 1912 г., съ возбужлвп1еиъ су 
дебпаго iipecatAOBaHifl по п. 1 ст. 129 
уг. ул., за DOMtineBie статьи „Развращаю- 
щая iipoiioBlu.b".

MocicoBCuaru Комитета—отъ 19 соптября 
1912 г. па .V? 12 выходящаго нъ Москва 
журнала „Рельсы" за 1912 г., съ воз- 
буждеп1еиъ судебпаго 11рвсл1)Д0натя по
о. G ст. 129 уг. уд., за папечаташе ста
тей: 1) „Пора* и 2) „Заботливое в'бдбм- 
ство“,

отъ 22 сеотабря 1912 г. а) па № 13 
выходящаго въ томъ же город-Ь журнала 
„Рельсы", за 1912 г. съ возбуждшпемъ 
судебпаго upec.itAOBaHifl по п. В ст. 129 
уг. ул. за папечатап1е статей: I) „Старые 
гчеты", 2) „положео1е до скхъ иоръ 
улучшали? 3) „товарный ставц1в", 4) 
„Рааъисиплн" и стихотвореп1я „BtcTu в 
слухи", б) па Л* 14 выходящаго въ томъ 
же городФ журнала „Ре.льсы",за 1912 г., 
съ возбуждеп1емъ судебнаго пресл'кдова- 
н1я по 1г. 6 ст. 129 уг. ул., за напечата- 
nie o6paurenia редакц1и къ чвтателямъ, 
в) на 14 7 выходящаго въ томъ жо горо-

Д'к журнала „Студенческое Д'Ьло", за 
1912 г., съ возбужден1емъ судебпаго пре- 
сл'Ьдовап1я по ст. 279 и п. п. 1 и 3 ст 
1034* удож. о наказ., за наиечатап[е ста
тьи „къ молодымъ т<»вари1цнмъ". г) па 
№ 218 выходящей въ томъ же ropOAt 
газеты „Утро Росс1и“, за 1912 г. съ воз- 
буждвп1вмъ судебпаго прбсл'Ьлован1я по 
и. 3 ст. 74 угол. улож. за папвчатав1е 
статьи Серг’кя Полмпева, подъ заглав1емъ 
„Kypifl" и д) па № 39 выходящей тамъ 
же газеты „Богородская РФчь" за 1912 г., 
съ возбуждвм1омъ судебнаго пресл'кдова- 
шя по II. 3 ст. 1034* улож. о наказ, и п. 
6 ст. 129 уг. ул. за напвчатап!е статьи 
„Иабярателямъ".

Объ иэложеапоиъ Главное Унравлен1е 
по дф.ламъ печати сообщаетъ Нашему 
Превосходительству для св%д'Ьв1я п завн- 
сяшихъ съ Вашей стороны распоряжо1ий.

‘/5 октября 1912 г. № 13.021-Б.
По поставовлйп!ямъ Коиитетовъ ндолж- 

ностпнхъ лпцъ по дФлаыъ печати п а л о- 
ж е н ы аресты па сл‘кдуюш1е нумера 
□овречепаыхъ издатй:

Московскаго Комитета—отъ 24 сентябри 
1912 г. на >9 69/226 выходящей въ томъ 
же город* газеты „Трудовая копФйка", 
за 1912 г., съ возбуждеп1емь судебпаго 
прес.1*дов‘*н1я по ст. 1001 улож. о пак. 
за па110чата1пе статьи „Иосковск1я тру- 
1цобы" и

от!> 29 сентября I9'i2 г., па .V 220 вы- 
ходящой нъ томъ же город* газеты 

Голосъ Москвы" за 1912 г, съ возбуж- 
деп1вмъ с дебнаго ирес.’гЬдовап!я по п. 
4 ст. 1034* улож. о наказ., за пнпечатип1е 
зам*тки „Предвыборные сюрпризы".

Времеппаго Одесскап* Комитета—отъ 
22 соптября 1912 г. па >6 8829 выходя
щей нъ гор. Одесс* газеты „Одссск1я 
новости", ЭЯ 1912 г. съ воэвуждв1пемъ 
судебпаго првсл‘Ьдонан1я по п. 3 ст. 1034* 
улож. о пак. за папечатак1е статьи „11*- 
что когамарпое".

Ияблюдающпго за повременными нз- 
да1|1я.м11, выходящими въ гор. Красно
ярск*—оть 2.') сеатября текущаго года, 
па Х° 42 за 1912 г. выходящий пъ гор. 
Красноярск* газеты „КряспоярскШ В*ст- 
ниьъ", за noM*menie статьи „Предвы- 
бериое co6pniiio въ гор. Канск*".

Объ изложеппомъ Главное Управлеп1е 
по ,т*ламъ печати сообщаетъ Вашему 
Превосходительству для св*д*п1я и за- 
нисягаихъ съ Вашей стороны распоря- 
женШ.

Циркуляръ Управлен1я Главнаго Вра- 
чебнаго Инспектора Губернаторамъ 

и Градоначальниками.
5 августа 1912 г. Н778.

для соотв*тствуюшяхъ разъясиепШ 
полицейсквмъ начальствамъ вв*ренаоЙ 
Вамъ губерн1и, на обязанности коихъ, па 
ocHOBaiiiH ст. 41 Уст. Цннзурп. по прод. 
1906 г., воздоженпо paaptmenie пичатан1я 
всякаго рода нредназначаемыхъ къ неча- 
тан!ю объявлен1й.

Согласно ст. 23 уст. врач., изд. 1005 г., 
губерпскимъ врачебнымъ управле1пямъ 
прнпадлежитъ разсмотр*н{н и утверждо- 
Hie къ печатан!ю объявле1нй о продаж* 
лсзкарствъ, о сиособахъ ихъ употрвбл01пя 
и о врачева1пи болЬзпей не то.ико, еслв 
тик1я объяв.1ип1я ном*щаются „въ и*до- 
мостяхъ или другихъ Пвр1одичоокихъ 
издгиИяхъ: но и въ томъ случа*, если 
они издаются “отд*лышмн лнетамп*.

Ирвведепныя слова закона по должны 
быть попимаомы въ томъ смысл*, что 
обълвлшИя, пздаваемыя отд*льными ли
стами, пренышаюнпя сноимъ разм*роиъ 
одинъ лнстъ, становятся свободными къ 
обрашеп1ю безъ расмотр*т'я и утвержде- 
п1я врачебпыхъ управлшйй. Такое толко- 
Hunie противор*чило бы указанной стать* 
закона, такт, какъ она им*етъ нъ виду 
прежде всего содержан1е печатаемаго, а 
не его разм*ръ. Поотому, какъ пом*ща* 
емыя въ повреиепныхъ издан1яхъ объяв- 
леп1я изъ категор1и указапныхъ въ ст. 
23 уст. врач., такъ и издаваемые отд*ль- 
ыые листы объявлоШй или даже ц*лыя 
брошюры и книжки коль скоро они им*- 
ютъ звачеп1е объявлв1пй того же харак
тера. как1я упомянуты въ приведенной 
стать*, всегда подлежать раэсмотр*н{ю 
и утверждеп1ю губернскихъ ярачебпыхъ 
уиравленШ, ниповныя же въ кевсподвв- 
Hill сего лица нодлежатъ отн*тственности 
□о ст. 1024 улож. нак.

Объ изложенномъ, согласно заключен1ю 
Министерства Юствц1и, ув*домляю Баше 
Превосходительство для предложен1я къ: 
св*д*я1ю и руководству иодв*домствен- 
ному Вамъ Ирачебному Управлев1ю, а

ОТДЪЛЪ II.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

17 октября 1912 г. Л; 74.
Ветеринарный фельдтеръ Ивапъ .1ей- 

коннаъ зачисляется въ составь времевпо- 
камапдированпыхъ ветвринарныхъ фельд- 
шеровъ для м*роир1ят!й противъ поваль- 
няго вос11а.1вп1ялвгкихъкрупнаго рогатаго 
скота въ Томской губерн!н съ выдачей 
ему содержан1я изъсум.мъ 7о-го сбора со 
скота по 30 руб. въ м-Ьсяцъ.

19 октября 1912 г. Л* 75.
Участковы!! ветеринарный фодьдшеръ 

1'о.1добппъ зачнслкется въ составь вре- 
минио-комаидированныхъ ветвринарныхъ 
фельдшероиь для м*роир!ят1Й противъ 
пональнаго воспалыпя легки.хъ крупнаго 
рогатаго скота въ Томский губери(и съ 
выдачей ему содержа1йя изъ суммъ *>/о-го 
с41ора со скота по 30 руб. въ м*сяцъ.

20 октября 1912 г. Л? 76.
Газр'Ьшается Ключевскому пункговому 

ветеринарному врачу Лихвннцеву по 
семейнымъ обстоятельствамь 28-диевиый 
отпускъ внутри llMiiepin съ сохраишпемъ 
содержан1я; эав*дынаа1в Ключевскамъ 
ве1ервмашш.мъ нунктомъ на время от- 
сутств1я Лихнннцвва поручается Селивер- 
стовскому пупктовому ветеринарному 
врачу С. *1ергпапову бозъ сложен{я съ 
него нрямыхъ ого служебныхъ обязанно- 
стей.

2 4  октября 1912 г. Л; 77.

Участковый ввтерипарный фельдшеръ 
Каипскаго у*зда Кгоншнъ увольняется 
огь заннмаеиий должности и вовсе отъ 
службы.

24 октября 1912 г. Л» 78.
Поручается участковому ветеринарному 

фе.1ьдшеру въ с. Снасскомь, ICauucKaro 
y*:ua, Ананьеву временное зав*дывап1е 
накаптнымъ Шнивцивскииъ веторинарно- 
фельдшерскимъ участконъ бв.зъ г.ложнп1я 
при зтомь съ пего прямыхъ обязанностей 
но занимаемой должности.

26 октября 1912 года № 272.
Коллежск)й Секретарь въ отставк* 

Петръ Инановичъ Сп.ювьевъ, согласно 
проше1ПЮ, вновь нринимивтся па госу
дарственную службу а опрод*лявтся въ 
штагь Б1йскаго У*зднаго ПоднцеИскаго 
Управлеи1я, съ назначев1емъ на долж
ность Секретаря этого Полицейскаго 
У11ран.1ен1я съ 1 ноября 1912 года.

26 октября 1912 года J4 273.
Объявляю благодарность нреиенио 

исправляющему должность Локтовскаго 
полицейскаго цристава пенм*ющеиу чина 
Фролову, за распорядительность, про- 
явюнную нмъ въ д*л* розыска и задер
жания общеуголовныхъ преступниконъ.

26 октября 1912 года № 274.
Назначается иолнцейск1й Надзиратель 

города Каинска, ниим*ют1й чина Федоръ 
Мальцовъ—временно испрнвляющимъ 
должность Зыряновскаго, Вм*иногорскаго 
у*зда, Полицейскаго Пристава, съ 
1 ноября 1912 года.

26 октября 1912 года Л* 276.
Назначается Околоточный Надзиратель 

гор. Ново-Пиколаевска Т нмофеб Цогодаевъ 
—Иолйцейскииъ Надзирателемъ города 
Каинска, съ 1 ноября 1912 года.

28 октября 1912 г. JN* 44.
Увольняется Кузпецк18 Городской Ста

роста Тытыяковъ, всл*дств1е его нроше- 
н!я, въ м*сячный отнускъ внутри Импер1и, 
считая срокъ такового со дня выдачи ему 
увольнительваго сввд*тельстйа, съ возло- 
жен1емъ обязанностей па Помощника Го
родского Старосты Петра Андреевича 
Тенвикова.
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29 октяб|>я 1912 г. Xt 70.
Назначается съ 1-го ноября с. г. По- 

мотникъ Каипскаго У1зздпаго Исправни
ка Титулярный Сов'Ьтннкъ Иаведъ ('око- 
ловъ н. д. Помощника Пачальппка 1-го 
разряда Томскаго иснравительнаго аре* 
стнптскаго отд'Ьлшпя.

Протоколъ Врачебнаго Отдълвн1я Том
скаго Губернсиаго Управлен1я, утвер

жденный Г. Губернаторомъ.
30 октября 1012 г. № 153.

Коыандиронаиный онидвмическинъ 
фельдшоромъ яъ р:и'.11оряжеп1е Чистюнь- 
скаго участковяго сельскаго врача, 1>ир- 
няульскяго уФзда, Стопан'ь Лнтомч«*>1к*о 
отзывается изъ озпачннггой командиров* 
к>1 съ 16 сентября 1912 года.

Приказъ Томскаго Губеркскаго Тю- 
ремнаго Инспектора.

27 октября 1912 г. Л"? 25.

Ооред1.ляется, согласно прошем1ю, под- 
поручякъ въ OTCTaoKt Николай Ма.чннон* 
скш въ штатъ чнионъ Томскаго Губерн- 
скаго Уиран«ео1я, но Тюремному OTAt.ie- 
н{ю, съ 15-го сего октября, съ отК 'Ман* 
дяропан1омъ его въ распоряже1ие Смотри
теля Каиискш'о тюремниго замка для не- 
сев1я обязанностей спорхштатпаго Помощ
ника Смотрителя.

о О ъ я : в л © н ; 1 я : .

Отъ Барнаульскаго Окружнаго Суда.

Г/нмъ публикуется, что по oupвдtлцuiю 
Нарнаульскаго Окружнаго Суда отъ 24 1ю* 
ля 1912 года учреждена адиимистрац1я 
110 Д‘Ь.!амъ Торговаго Товарищества подъ 
фирмой пИ. К. Платоновъ и нacлiдfiики 
Е. И. Судовской“. 3.

О BbisoBt къ торгамъ.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
паге Суда 3-го уч. г. Томска Поновъ, на 
o c i iO R a ii i i i  1030 ст. Уст. Гр. Суд., объя- 
вляетъ, что ймъ 20 ноября 1912 года нъ 
1 0  час. утра на Спасской ул. въ д. № 10 
будетъ |ф 0 нзведе1Ы продажа движимиго 
имущоства, при падл ожлщато Николаю 
Ивановичу Кузнецову и знключающагпся: 
въ .«ошадпхъ, экнпажахъ, c6pyt и раз- 
номъ же.тЬзномъ товар-Ь и нр. на удонлет- 
Bopeniu нретензШ Cupiiifl Насилвекича 
Криволуцкаго. 11мущество для торга 
оценено нъ сумм-й 178 руб. 3—2.

Судебный Приставъ Томскаго Окружна
го Суда 3-го уч. г. Томска Поновъ, на 
ocHOBaulH 1030 ст. Уст. Гр. Суд., объя- 
вляеть, что имъ 17 ноября 1912 гола въ 
10 час. утра на Офицерской ул. нъ д. 
JS; 17 будетъ нроизводепа иродажа дви- 
жимаго имущостна, принадлежащаго Квге- 
н1и HbuhobhIi Барановой и заключающееся 
въ iiiaiiHiio, мягкой мебели и др. домаш
ней o6CTauoHKt. па удоклетвореи1е нре- 
тенз1н Андрея Дмитр!евича Гуднона.

Имущество для торга outHoiio нъ 
cyMMt 141 руб. 3—2

Псп. обяз. Судебпаго Пристава, Поли- 
цейск1й Чиновпикъ Барнаульскаго у^зда 
И. В. Ковалевъ, жительствуюний къ 
С. Снирипо, симъ объянляеть, что на 
основан1и 10.30 ст. уст. гражд. суд. И  ноя
бря 1912 г. въ 10 час. утра нъ с. Ьерхъ- 
Ирминсхом’ь, Екатерининской вол., при 
Волостпомъ Правлен1и будетъ нроизво- 
диты-н публичная продажа движимаго 
имущества, принадлежащаго крестьянину 
с. Пичуговскаго, Федору и Семену Илот* 
оикокымъ и злключающагося изъ нарояой 
мукомо.11>иоЙ мельницы съ принадлежно
стями и сельско-хоэяйстя. манжпъ, out- 
пенное на сумму Кк>о руб. Имущество 
это нродается па удовлетяорен1е вэыска- 
н1я „Тов. М. Гельферихъ Сауе“ опись, 
outnKT и продаваемое имущество можно 
осматривать въ день продажи въ с. Иерхъ- 
Ирменскомъ, па земской KBHpTnpt. 8—2.

Судебный Пристань Томскаго Окруж
наго Суда Щелковоговъ, жит. въ г. Ново* 
ПRK0 лaeвcкt, но Иркутской y.inut, въ 
ломФ JT* 38, симъ объявдяетъ, что па 
удовлетворшНе нретемз1и Филинна Гера
симовича Гужова будетъ ироизводиться 
27 ноября 1912 года съ 10 часовъ утра, 
публичная продажа движимаго MMtnia, 
нрипад.южащаго Семену и Михаилу Рух- 
лядевымг, заключающагося въ лошади, 
npoлвткt па Ko.itanoMb ходу и разиыхъ 
кожовейпыхъ товарахъ, состояшаго нъ 
гор. IIoRo-HHKO.iaoRCKt, но Михайловской 
ул. № 25 и на Базарной алощади. HMt- 
Bio пе заложово и будетъ продаваться 
тамже. Торги начнется съ outiioqiiofl 
суммы 259 руб. 45 кон. 3—2.

Иен. об. Сулебиагл Пристава—Приставъ 
2 стана 1яЙскаго ytSAa симъ объявляетъ: 
что въ BCiio.iiienie ptinenifl Мирового 
Судьи 2 уч. В1йскаго уФзда 16  ноября 
1912 г. съ 10 часовъ утра въ с. Мыютип- 
сконъ той же волости будетъ нродавнться 
движимое имущество Андрея Козлова, 
состоящее изъ 9 лошадей и 7 коровъ и 
оцФнешюе для нродажи въ 1 00  руб. на 
уловлетвореп1б взыскания въ пользу Ми
хаила Првтчппа нъ cyMMt 1о7 руб. 30 к. 
Опись, оц1шку и продаваемое имуще
ство можно осматривать въ день торга.

3—2.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж
наго Суда 3-го уч. г. Томска, Поновъ, на оси. 
1030 ст. Уст. Гр. Суд. объявляетъ, 
что имъ 28 ноября 1912 года въ 10 час. 
утра на Мухинской ул. д. 3G будетъ 
произведена продажа движимаго имуще
ства, принадлежащаго Федору Ивановичу 
Шеметъ и заключающагося въ домашпой 
обстапонк'Ь и лошадяхъ на удовдетвопе(пе 
нретепэж Никифора Тимофеева Лфона- 
сьеаа и Ивана Сенько н др.

Имущество для торга outueuo въ суи- 
м'Ь 161 руб. 80 кон. 3—3.

И. об. Судебпаго Пристава,—Приставъ 
1-го стана, Томскаго ytзля, Кононовичъ 
ГирбацкШ, имtющiй жительство въ г. 
Колынани, па осповаи1и ЮЗО ст. Уст. 
Гражд. Суд. объяв.ляетъ, что имъ 15 ноя
бря 1912 г. въ 10 час. утра въ солон1и 
Кочеповскомъ, ПрокудскоЙ волости, бу- 
детъ произведепа продажа движимаго 
имущества, принадлежащаго Коченевской 
Mac.iOAt.ibnofi артели н ея AOBtpen. Мед- 
Bt.iOBy и заключающагося въ 2 деревян- 
пыхъ домахъ (.1aвoдt и лавк%) orpaAt— 
все это па спогъ и двухъ сельско-хозяй- 
ственпыхъ машинах'ь на yAOR-ieTBopeuie 
претеиз1и Сибирскаго Торгово Про.мы- 
тленпнго Т-ва н Брайчелко нъ cyMMt 
1250 рублей имущество OHtHeno ,ъчя 
юрга нъ сумм'Ь 860 руб. 8—2.

И. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
окружнаго Суда Падконъ, !жительствую* 
щ1Й въ г. T o M C K t  но Александрийской 
ул., въ д. Л* 7, па основании И)30 ст. 
Уст. Гражд. Судопр., объявляетъ, что 
10 ноября 1912 г. съ 10 час. утра въ г. 
T o M C K t  но 2-му Покзальному пер., въ 
AOMt № 2 будетъ нродавнться движимое 
имущоство, нрипаллежащео A l l o t  Иик- 
TopoHiit Кальвопасъ, состоящее изъ дере- 
няннаго, крытаго xe.itaoMb дома, па 
сносъ и outHeHnoe для торговъ въ 
2500 руб. 3 -1 .

И. об. Судебпаго Пристава,—Приставъ 
1-го стана, Томскаго ytsAa, Кононовичъ- 
Горбацк!й, имtющiй жительство нъ г. 
Колынани, на ocBORaniu 1030 ст. Уст. 
Гражд. Суд. объявляетъ, что имъ 14 но
ября 1912 г. нъ 10 час. утра въ с. Про- 
кулскомъ, ПрокудскоЙ вол., при дoмt 
Егора Иванова Суровцева будегь произ
ведена продажа движимаго имущества, 
нрипад.10жашаго кр. Егору Иванову Су
ровцеву и заключающагося въ лошади 
жepoбчикt и KopoBt, на удовпетворшИн 
нретен.з1и Аптона Григорьева Невзорова 
въ cyMMt 136 руб. 50 кри. имущество 
ou tueuo  Д.1Я торга въ cyMMt 110 руб.

__________ S -I .

ТОМСКОЕ ГОРНОЕ УПРАВЛЕН1Е въ гор ТОМСКЪ доводить до всеобщаго cstAtBia, 
1) что в февраля 1913 года, въ 12 часовъ дня, въ семь у11раплев1и будуть произведены 
торги на золотые пр1иски и рудники, поименованные въ iioMtiueufloB ниже BtaoMOcre, по* 
рядкомъ, уставовленнымъ 115— 132 ст. закона 8 1юня 1903 года; 2) лица, ку1швш1а 
npiucKH съ торговъ, обязываются принять в» себя расходы но во8обаовлен1ю межевыхъ 
енаконъ куплонныхт. ими пршсковъ, если таковыхт. знаковъ не окажется въ натурЪ, яла 
издержки но ненравленш межевыхъ докумеатовъ съ патуральнымъ 1юложев1емъ пр1ясковъ, 
3) при пpoдaжt съ торговъ пршсковъ, отмежеванныхъ на средства казны, покупатели 
обязываются уплатить межевыя пошлины и гербовый сборъ на онлату межевого журнала, 
ранвымъ образомъ цернынъ управло1немъ будуть взыскиваемы межевыя пошлииы и за та* 
Kio нриданвыо «ъ торговъ нрЫски, которые не были пи какимъ-лвбо прн'шнамъ утвер
ждены за вдадЪльцамн или которые хотя были утверщены, но но онлачены межевыми 
ппп1Л1шами ва отказомъ заявителя оть 1финят1я межевыхъ актовъ на BiaAteie таковыми 
нр!исками; 4) ЛИ1Щ, купивпин 1ф!иски, должны уплатить гербовый сборъ за вновь приго- 
тон.1ввяыя KoitiK съ межевыхъ документош>, если составлевю таковыхъ копШ потребуется 
BCXtACTBio вовахождеп1я прежвихъ въ дtлaxъ горнего управлов1я; 5) такъ какъ при про- 
AaKt нераарабатынавшнхся 11р1кскоиъ были случаи, чти млощадя ихь (полностью или 
част1>ю) оказывались уже итведекными нодъ iipiiicKu другихт. на8ван1й, что проксходить 
отъ уничтожс(пя межевыхъ знакикъ въ натурЪ, различнаги nauMenoiiaiiiH при ваявкахъ 
жщшхъ урочвщъ, то горнее управлея1е предваряет'ь золотипромышленвикоиъ, чти оно въ 
такяхъ случаях'!, не принимает!, на себя oTHtTCTBeiiHOcTU и можетъ лишь ходатайствовать 
въ устппивлонаомъ порядк% о возврат  ̂ унлкченныхъ на торгахъ ва такой пр!искъ девег'ъ. 
Гавнымъ обраяоиъ по недоставлв1пю лицами, раврабатынаюншми пр1иски, cнtдЪuifi о раз- 
Mtpt выработанной на каждомъ npiucKt 1ыо1иади къ вЪдомости показаны пространства 
придаваомыхъ пршсковъ только по отводвымъ докумептамъ и потому горное управлен!в 
не можетъ OTutnaTb за' овмЪры оставшагося нввыработаннымъ прострашггва отихъ пр1исковъ; 
6) лица, npio6ptuiiiiR пр1иски, расположоаные на земляхъ, по.1лежащихъ окортомлепш, въ 
силу ст. e.t закона 8 1ю1ш 1903 г. (ст. 480 уст. горн, изд, 1893 г.), не Bupaat'требовать 
выдачи имъ падлежащвхъ докумептовъ съ передаточною на нихъ надписью, хотя бы ими 
и была внесена пся слЪдуюшая ва пр{иски сумма (от. 129 и 130), ран'Ье представдев1я въ 
горное у1фавд(.'П1е утверждепнаго нъ установдепкомь iiopHAKt договора съ вдадЪльцамн по- 
ворхно<‘/ТИ относительно ихъ вознагражден1я и въ случа'6 иепредставлео1я озваченваго дого
вора въ 6-Mtcn4nud срик'ь со дня торговъ продажа пр!исковъ будетъ считаться не состояв
шеюся, при чемъ иримии1леиииквм1> возвращается лишь внесенная ими сворхъ залога сумма 
(ст. 129) и 7) въ виду особаго рас1юряжев1я правительства на производство золотого про
мысла въ южной части Усивскаго пограннчнаги округа допускается лишь при условия ори- 
илпя ва себя клaдtJЬцaмR пршсковъ обязательства при нервомъ же трвбован1я прекратить 

разработку ихъ беаъ всякаго со стороны казны за это вознагражденш.

£ И И С К Л С К О Й Г У I! £ 1> И I II.
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Енисейшй уп$дь.
1 BocRpecencKifl Р. Г. 

Шишкину
по рч. Тыгину 79 660 6 долей.

2 СвягителЬ'Никод. А. 
М. Лазареву 
Петроиск1й 11. И. 

Щукину

по Борисовскому кл. 41 1150| но раб.

3 по кл. впад. справа въ рч, Б. 
Мурожвую

49 1482

4 10д1евск1й Б. 11. Че- 
редиичезко

по рч. Мамону 26 1805 27 дм.

5 Шаулконск1Й П. Ге
расимову

по рч. Б. и М. Шаулковамъ 53 1030 30 .

6 Ллексавдровск1й В. 
Л. Данилову

по рч. Удерею 93 900 14 „

7 ]оаваи-Предтеченск1й 
П. А. Колосову

по кл. впад. въ рч. М. Шалр- 
ганъ

9 1400 1 2 7 г,

8 Лн|пвввск1й Опек'Ь 
М. В. Мильштрйпъ

по’ кл. Сухой Ложекъ, тек. 
cлtвa ВТ. рч. Татарку. (Изъ пло
щади этого иршска предположена 
вырезка участка около 4 дес. для
ЗЙМОВШ!).

49 435 не раб.

9 Надеждипскй Е. Г. 
Соколовой

по рч. Ду.тйжмо, внад. C4tBa 
въ рч. Иганмбу

И — 41 доля.

10 Проконьенск1Й В. Н. 
Селиванову

по рч. Б. Кнргитею 250 1572 во раб.

11 Алекс.чндринскШ ему тямъ же 13 1783

12 Ипановшй Ф. И. 
Суслову

по лtв. отлогости долины рч. 
Н. Шааргана

32 1864 28 дол.

13
1

Итюквнт1евск. Тыч 
кину и Сафьяпову

110 кл. тек. справа въ рч. Рыб
ную

74 853 не раб.

Екатерининсюй Ко 
Харченко и Селива
нова

по кл. тек. въ рч. Ср. Кирги-
тей

68 668 25 дол.

15 Ариентьевск1й той же
КО
Авфинигеновсюй М. 

Б. Хотвмекому

по рч. ср. Киргитею 101 1600 24 доли.

16 но кл., впад. справа въ рч. М. 
Мурожпую

40 304 23 „

17 СпасскШ ему же по рч. Удерею 174 416 В0 раб.
Олы'Инск1В е.чу же по рч. Б. Мурожной 54 335 „

19 Бра'1сх18 ему же по atB. crop. рч. В. Мурожний 46 171 19 дол.
20 Эльдорадо ему же по ropt, между верш. рч. Бо

ровой и Безымянной
77 216 не раб.

2! Иваяовск1й Н. Ф. 
Яковлеву

по отлог, рч. Б. Мурожной 20 2300 ”
22 IlocKpeceHie Д. Т. 

Бостротину
по увалу, склон, cjtaa къ рч. 

Калями и справа къ рч. Б. Гу- 
рах'гь

40 2312 •

23 Царски-СельскШ 
А. Ф. Яковлеву

по рч. Дулижмо 96 1680 17 дол.

24 1*Й Ие-выдай Л. А. 
Бласову

по ropt и кл. склон, cлtвa въ 
рч. Огне

89 956 не раб.

25 2-й Не-выдай ему 110 той же рч. 36 1921
26 4-й Не-ныдай е.чу но той же рч. 103 883
27 MapiHBCKiB 3. Ш. 

Мухамедку.юву
по дtв. отлогости рч. Ср. Ша- 

аргаиа
74 2230



TOMCiilfl ГУВЕРНСКШ В-БДОМОСТИ. .N51ft.

28 ОжидпемыЯ Торг. До- по кл., впад. слФва въ рч. Уде- 14 702 15 дол. 78 BeniaMHBOucK. ему же по рч. Тужимо 60| 341 не ряб.
му Трнфо(гь Савельевт! рой 79 Ус.пенскШК-о Латкива! по рч. Оллопокину 1 104| 400 85 дол.

1 и С-кьл я U ковъ ЧерилгипоЙ 1
2i Ккаторипиаск1б Ф. Я. по прав. верш. рч. Актолнка 1430 22 доли. 80 IIoKpoiiCKifi ОпекФ Т. 1 по прав. верш. рч. Б. Пепченгн Зо 125( ве раб.

Гашкову К. Матоинва 1
3( ЯваповпкШ И. С. Ра- по кл., тек. справа въ рч. М. 3̂1 1101 6'/а дол. 81 Малый н-каыъ И. Н. { по лФв. верш. рч. Б. Пескиной — 14Г2 27 дол.

аумъ Мурожиую Лыскова.
3I Мар1е-Магдалипипск. по рч. Севаглякову 71 1575 13 дол. 82 Зимв!й Е. А. Мато- по кл., впад. справа въ прав. 98 1902 13 „

Д. А. Чукчееву и И. НИНОЙ. верш. рч. Б. 11еичеиги.

32
Ф. Носевко 83 Коиставтиновск1И Г. по рч. Б. Шаулкаву 20 950 по раб.
Алексавдринск1б Зо- по лФв. стор. прав. верш. рч. 7( 2296 ве раб. Е. Оборотову.

лотопр. К'’ „Рудоикт»" Б. Пескиной 84 Лпд1е-Мар1ип. в-камъ по рч. Ивдыглы 27 2361
33 Герасиыъ 2-Я тоП же ао ropt, между верш. прав. рч. 89 271 •„ К. И. Черкасовой

2300
1

К-о. Б. Пескипой. 85 ИльиосшйОпек. Т. К. по лФв. верш. рч. .М. Шааргава 7' 194 Геройск1В тоже. по гор1), между верш. Бабуткв- 88 312 Матовива.
на кл., впад. справа въ р. .Мамовъ. 86 Пбтропавловск1й Б. 11. по кл., вп. сдФва въ рч. Бевы- 70 2000; 17 дол.

85* MapiBBCKifl тоже. по горамъ, между рр. В. я .М. 96 541 д Серебреаникову С. Т. мявку, тек. въ рч. Певченгу *
Пескиной. Севастьянову

зе Счастлувый тоже. по прав, отлог, кл. впад. спра- 46 1140 д 87 11р1ютиаск1й С. Н. по верш. рч. М. Певченги 46 646 18 „
ва въ рч. Мамопъ. Шилову.

37 И иволaeocRiB Н а иа- по рч. Б. ПевчевгФ. 96 1100 88 Скромный Н. Ф. 1ю прав. верш. рч. Шаулкоиа 51 43 ве раб.
дихаву и ааслфдаак. 
Ласал.ева. 89

Яковлеву. 
Трактовый ему же по лФв. горф склон, къ рч. 91 1202

за Ново MapiancR. С. А. но кл. тек. въ рч. Чингасанъ. 10? 396 39 дол. Рыбной.
Александрову. 90 ФедоривстЙ ему же по рч. Тужимо 1 141 бОО

ЗЙ 1-й Товарищ. Т-ву по гор'Ь, склон, сл^ва къ лфв. 2 4 2010 ве ряб. 91 Cepi-iebCRifl ему же по рч. Аверкиной 101 100 22 доли.
Алтывбаева, Деыовье- верш. рч. Безымянной, тек. спра- 92 CeprieiicKifi ему жо по рч. Рыбной 95 1842 во раб.

40
ва н Постерева. ва въ рч. Огве. 93 Влядимирсшй И. И. по Б. и Ср. верш. рч. Удерея 90 1910

2'й Товарищ. е.чу же. тамъ же. 9.3 1508 Щукину
41 3-й'1оварвш. ему же. тамъ же. 33 1990 94 Промежуточн. ему же по лФв. стор. рч. Боровой 7 139
42 ЮзефяаовсЕйй И. Е. по рч. Шалокичъ. 8 Ь 100 34 доли. 95 Татьянивск1й Н. Ф. по рч. Тужимо 162 2131 пе раб.

43
Корнилову. Яковлеву

Пустой Т-на „Бр. по кл., впад. справа въ рч. и 200Г не раб. УС Иявпкент1евск. в-камъ по рч. Боровой 81 523
Иостротипыгь". Калаип. Петрова

44 Попутный М. А. Ко- по отлог, горы, скловяющ. къ п 2326 20 дол. 97 ЗпамепскШ М. А. по рч. Огне 34 50(> 44 доли.
роткахъ. рч. Енашямо. Коротквхъ

46 Шишкипск1й А. М. по отлог, рч. Нойбы. 3 216С во раб. 98 АлексФевсшй я-камъ по лФв. верш. рч. Удоровги 89 ббС не раб.

46
.1аварева. II. R. Кудрявцевой

ГеорпевскШ И. Е. по рч. ЮктактЬ. 81 1250 32 доли. 99 Эмил1евск1Й Федоров- по рч. М. Шааргаву 76 2035 26 дол.

47
Киранлову. скому Зол. О-ву

Ильинск>й В. А. Не- по кл., впад. слФва въ рч. По- 46 184(1 9 дол. ЮС Алексавдровск1й И. П. по той жа рч. 26 452 20 „

48
роб1&лову. пимбу. Хилковой

Иввикент1еБск. Е. Л. по ср. верш. рч. Епатнмо. 99 15С 17 - 101 Инано-Адексавдров- по рч. Дытыау 39 516 42'/1„
Прутовыхъ. ск1й С. Р. Рявааову.

4fi Клиновидный Т. С. по рч. Еаашимо. 4 1042 ае раб. 102 Николаевск1Й Т. С. по кл.. тек. справ, въ рч. Б. Пвтъ 94 1U65 22 „

60
Востротину. Бостротипу.
Осочаый ему же. по рч. ТеФ. 42 2024 д 103 Бышп. доп. уч. къ по рч. EaoiuBMO 41 1960 14 „

51 IlnaaoncKifi Гецольду по прав. верш. рч. Б. Мурожвой. 51 1816 21 доля. Ивяповскому васлФда.
н Даревскому. Максимовипъ и К-о

52 Ивановский К-о Ко- по рч. ИшимбФ. 96 2100 17 долей. 104 АлексавдровокШ А. по рч. Енашвмо 2 2170 35 „

53
ролева и Квлтковскаго. Ф. Яковлеву

Коавыо-Деш.явовс(йЙ по прав. верш. рч. Б. Пончепги. 105 1941 32 доли. 105 Влаговфщенсшй И. Н. по рч. Безымянной, впад. въ 
рч. Евашимо

38 1040 80 „

54
Е. В. Мелковерову. Посыливу

Николаовск1Й Опек'й по рч. ИшвмбФ. 39 588 151/2 дол. 106 CeprieBCKifl 11. И. по рч. Макову. 47 1350,

6S
Т. К. Матоиива. Щукину

Н|колаевск1й Д. Т, по мочажипФ, склон, справа въ П 334 ве раб. 107 Копстантиновск1й К. по кл., впад. слФва въ дФн. 15 338 не раб.

66
Тимофееву. рч. В. Мурожвую. 

по рч. УдоровгФ.
I. Рутковскому. верш. рч. Мельничной

Ивавовск19 А. 1. Ле- 84 790, 12 дол. 108 Алмазный А. И. Щу- по прав. верш. рч. Мельввчвой, 56 996 12 долей.
каревоВ. кипой вп. въ Б. Пить

5т| Нвановс1п1 И. И. по прав. верш. рч. УдоронгФ. 77 143(1 18 „ 109 CeprieBCKifl П. И. по прав, отлог, дол. рч. Б. 9 547
Шарыпову. Щукину Мурожвой

5fi Няколаевск1й Н. Ф. по рч. Тужимо. 90 899 не раб. 110 Куаелопъ Е. Н. Ря- по рч. Дытыну 5 805 22 доли.

69
Яковлеву.

Ново-КадйфорвокШ по рч. Рыбной. 127 2130 111
заповой

Семевовсшй А. М. по горф, склоа. къ рч. Евашв- 25 1221 14 долей.
ему же. Лазареву ио и 1Салами

бС Конставтипо-Михай- по рч. Б. Шааргаву. 18 2100 27 юл. 112 НикодаевскШ К’’ Мо- по рч. Б. Пескиной 70 2161Х 32 доли.
joBCKifl ему же. васгыршива н Муха-

61 МихаЙловскШ Т-ва во рч. Итыкичъ. 100 1489 38 дол. медкудова
Явовлевыхъ. ИЗ Второ-Ёкаторинивск!Й по рч. М. Пескипой 83 40 12 дол.

62 Аполлинар1евс1с1Й Н. по кл., вп. въ рч. Б. Шааргавъ. 14 1660 22 „ К*̂ Скопа и п-ковъ
Е. Дрямяпу. Товковогооа

63 Алексаядр08ск1й К-о по рч. ИШЙМбФ 62 2049 20 „ 114 Буйный Н. И. UIj- по Безымянному кд., впад. 31 1903
Рязанова я Жмаева. киву справа въ рч. Б. Певченгу.

64 Георг1евск1й К-о Ря- по лФв. верш. рч. Б. Шааргавъ. 104 40Uj 19 дол. 115 Григорьевск1й Н-камъ по прав. <ж>р. рч. Верхъ-Под- 35 1158 19 дол.
вавовыхъ. Ф. М. Яковлева галечной

65 ПодгалечныВ И. Е. по рч. Подголецъ. 29 1490 не раб. 116 Спасо-ПреобреженсБ. по рч. Евашимо 121 209 ве раб.
Корнилову. Акц. О-ву дДрага“

66 Филяпоьевск1В А. П. по рч, ИшимбФ. 48 19501 31 доля. 117 Плато М. С. Самой- по прав, отлог, дол. рч. Дыты- 104 781 9‘/а дол.
Куввецову. лову на

67 Петро*Ииановск1й П. во верш. рч. Ивдыглы. 14 1820 16 дол. 118 Мар1ивск1й Н. И. по отлог. лФв. верш. рч. М. 61 254
И. Лявеву. Щукину Тукдявды

68 CnaccKift С. Т. Сева- по рч. Мамону. 102 300 46 д 119 Ольгивск1й А. М. Его- по рч. ТуктулаевкФ .93 2186 не раб.

69
стьявооу. рову

Сухая Долвва Л. А. по рч. Ивдыглы. 90 600 33 доле. 12(Х Вдадимировсшй И. И. □0  отлог, дол. рч. Удоровги 72 2397 10 дол.

70
Шавя8(Жой. Шарыпову

Викторовск1В И. Е. по кл., впад. спрлва въ рч. 
М. Пеачевгу.

40 150 20 дол. 121 Ивнокевт1евск1Й Н. по рч. Тужвмо 188 34 ве раб.

71
Корвйлову Ф. Яковлеву

боо|Влагов-йщев. Н-кам'Ь по рч. В. Пескиной 11 2236 16 , 122 Ольгинсгай Н. И. по отлог, рч. Ивдыглы 29

72
И. Н. Лыскова. Щукину
Воскресевск)й ОвекФ по рч. ИшимбФ 20 1350 18 „ 123 ФедоровскШ Г. Ф. по рч. Рыбной 1в 1973 ве раб.

Т. К. Матовива. Лазичеву ,
7Я АлексавдровстЙ Г. Е. по прав. верш. рч. Татарской 60 1350 13'/** 124 Екатеринивсшй Н-мъ по рч. Удерею _ 1320 45 дол.

Оборотову. Ф. .М. Ядовлева
74 Анастас1евск1й К-о 

Павланова олекФТ. К.
по рч. ИшимбФ. 108 1773 16 „ 125 ГеорпевскШ О-ва Пу- 

тиловскихъ зав.
по рч. Удерес. 148 524 ве раб.

Матовяна. 12б' Ясный П. П. Шаба- во Березовскому кл., впад. въ 31 307
70 Первый доп, уч. къ по рч. Мамону 2 200 28 „ вову рч. Камовку

1861Николаевскому А. А. 127 lloiuaMBBOBcaifi Мона- но кл., вп. въ рч. Вевымян- 82 5 дол.

76
1врасовоВ.

Тоже 2004
стыршива в Шестако-| вую, тек. въ рч. Татарку

Второй доп. уч. къ 8 1S , ва 1
Николаевскому ей же 128 АлексФевс1йй П. П. по рч. Б. Шааргаву б 1166 ае раб.

77 BocxpeceacRifl Н. Ф. 
Яковлеву.

по рч. Шааргаву 69 394 13 * Попову 1
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А. I.СтепанопскШ 
Пилитицой 
Алексавдровск19 Та

расова
МихайловскШ ему же

Ивааивск)В Г. U.
Юдину
Мечта Ут. въ оольву 

казны по заявк'Ь Кол1о 
Раио.инск19 Г. В.

Юдину
IIoKpoBCKiB М. П.

Высиакий
Каш1талниивск19 В. 

М. Царевскому

Квдок1е-Аподливар1ов. 
А. 11. Васильеву 

ПавдовсюВ Маоскаго 
Т-ва

Алексавдровск1В А. А. 
Кол1о

Ииколаевск1В Т. Д. 
Овохиву

Викторовсий А. Л. 
Кол1>
Яковлевсше его же 
Сорафвыоиск. н-камъ 

Псреплотчйвова Ф. М. 
>1ковдева
11асильевск19 Б. Ф. 

Мошкину

145| Трущобный Утв. пъ 
пользу казны по заявка 
.V 39—1Р01 г. 

Соф1е8Ск1й К. М. 
Михайловой '

147Ц Божуковск19 И. II.
Куввецову 

I486 Нвковоровск1В съ доп. 
уч. И. А. Хворостову 

БлагодатныВ съ доп. 
уч. ему же 
Дмйтр1овск1В А. М. 

Лапгаувъ
ВоввратвыВ И. П. 

Кузнецову 
[осифовск1В ему же

153 Юльш1ск1Й ему же
154 Находка В. А. Ходову

155 Николаевс1пВ А. А.
Хворостову.

15б6 Нладим1ровск19 В. Д. 
I Потапова

157| КояставтявовсшВ <1>.
I Ё. Озерова

158| Алекс^евск19 Н. А.
I Хворостову

159 Ивановск1В В. П.
Ускову

160 Блевинстй А. Г. 
Юдину

161 CnaccKiB Г. В. Юдину
162|| НеожндаппыВ С. X.

163
Нуньивовичу 
Св|'вргЬввск1й Ф. Р.

| Золотникову
ТаинствевныВ Н. а А. 

Тропивимъ 
НасильевсмВ А. II. 

Пушкареву 
ПетропавловсюВ Ф.Р. 

Золотпикову
*0 / Альфа И. П. Кув- 

вецОву

16S Ильивок19 Л. М. Ку-
цухг I

ПотропавловсшВ М. 
А. Куревко

170 PeoprieBCKiR II. Б. 
Кававцеву

171 ИоскресенсшВ И. II, 
Куввецову

173J НнкодьсшВ М. II.
Богданову 

173 MaplHHCKifi ему же
174| Албксаедро-Ильивск1В

I А. Б. Федорову 
175| Якубовск1й X. X.

I Хуштакову

по aliB. верш, рч, Б. Шаул- 
капа

по рч. Паяновк'Ь 

тоже

KiHicHonpcKiH у 1ьздъ.

по кл. Кринляжпому, пп. въ 
рч. В. Кулюкъ

по рч. Б. ОлизвевоВ, вп. въ рч. 
КнисеВ

по рч. М. Кулюкъ 

по рч. Негаегь 

по рч. Иегнегь

ЛанскШ упздъ. 

по рч. М»м1и

по логу Ковычаыъ, склои. сл*в. 
въ р. Many

по кл. Безымянному, вп. сл. 
въ кл. AuunHCKiB, во. сл. въ р. 
М. Куз'Ьеву

по кл., 1Ш. сл'бва въ рч. Мим1ю

по кл. Ашшяскому, вп. сдфва 
въ рч. М. Кув-беву 

по рч. М. Куз'Ьевой 
по рч. М. Кузяевой

по кл. Федоровскому, вп. въ р. 
Many.

Ачинап’й упздъ.
по кл. Поперечному, вп. справа 

въ рч. Ивнк!юлъ

по рч. Лмартачулу

по кл. Ильявскому, вп. справа 
въ рч. .1'Ьв. Сара.1а-1юсъ 

по отлог, горы, склон, въ рч, 
Б. Черный 1юсъ 

по рч. Извк1юулу

по кл. тек. сл^ва въ л’Ьъ. верш, 
рч. Сарада 1юсъ 

ва прав. lUHpoT. Петропавлов- 
скаго пр. по рч. лЪв. Сарала 1юсъ 

по склон, гор. верш. рч. М. 
Иачула

по скл. горы Арарап> 
по верш. Отаровскаго кл., вп. 

справа въ рч. Успеяку 
по рч. ПокровкФ

по прав. верш. рч. Сараля 1юсъ

по рч. Безымянной, вп. справа 
въ рч. Аясбасъ 

по кл.,тек. въ рч. Иэик!юлъ

по рч. Голой, вп. слФва въ рч. 
Бюзу

по рч. Огяеояой

по рч. В. ВерезопоЙ 
по скл. горъ къ вер. рч. Бобро

вой
по рч. Покровка, тек. въ рч. 

Техтерекъ
по ropli, скдов. къ верш. рч. 

И8ик1юдъ 
по рч. Варакчулу

по рч. Техтеря-1юсъ, вп. сл1>ва 
въ рч. Б'Ьлый 1юсъ 

по горФ съ лФв. стор. рч. По
путной, тек. справа въ рч. М. 
Черный 1юсъ (ва земл-й, подлежа
щей окортомлоя!ю)

по прав. верш. Золотого кл.,: 
вп. слФвв въ рч. Б. Тубилъ 

по рч. М. Черному 1юсу

Минусинский угьэдъ. 

по л’Ьв. отлог, рч. Бегьв

по ropt М. Биргвмъ (ва зем- 
лф, подлежащей окортомлев!ю) 

по рч. Вургояу

по рч. ВдадимяровкЪ
по кл., тек. слФва въ рч. Амыдъ

по кл., Авдреевскому, тек. въ 
рч. Куртучнкоыъ

102 1206 6 '/а дол. Прокопьевск1й А. П. 
Мардевскихъ

по рч. Сисвиу 21 1518 9,4 д.

86 387 177 Молодой II. П. Оку
лову

по рч. М. Сейб* ' 50 2156, не раб.

103 1780 178 Бывш. доп. уч. къ 
Александровскому ему

□0  рч. Ами.1у 2 15,50 я

141 227 ае раб. 179 Заширотный Б. II. по скл. прав, горы къ рч. 97 1063
Кузнецовой Уауяжулу (на аемл1Ь, подлежащей 

окортомлен1ю)36 1071 180 Надежный еВ же по гор., склои. къ рч. Сиры 102 200
182 662 (на аемлФ. подлежащей окорто- 

мленш)
110 <9470 181 Александро-Невск1й 

Кувнедовымъ а

ДумаыВ той же К“

по скл. горы по л^в. стор. рч. 
Тибика (на аеылФ, подлежащей 
окортомлен1ю}

104 400 "

107 2200 182 по рч. В. Сартыгою (па аемл̂ б, 
подлежащей окортомлев!ю)

75 1244 7 8. 24 д.

256 2280
183 Угловой той же К’’ по прав, склону къ рч. Уаун- 17 531 не раб.

жулу(ва землЪ, подлежащей окор- 
томлев1ю)

51 1064j

1349
•

184 CiiaccKiB тоВ же по Л'̂ в. склон, горъ, рч. В. 
Сартыгоя (на аемлф, подлежещеВ

ЮЗ 77 3 а. 69 д.

13
185 Иннокевт1еяск1В А. К. 

Гецольду

окортомлев1ю) 
по рч. Семевовк$ 131 1113 14 дол.

128896

32

186 ОдьгиясюВ Л. Г. 
.Юдину

но рч. Верхъ Каспай 106 869 не раб.

16 187 Алекс1^еистй Г. В. 
Юдину

по той же рч. 42 306 ”
145038 186 Подаебесный 1-й К” ко горф, раадЪл. теч. кл., вп. 104 406

67 2250 Потапова и И. Хворо- справа въ р. Трола-1юсъ н сд1>*
стона ва въ рч. Караташъ

18£ Подвебесвый 2-й той тамъ-же 104 406
27 2115

190
же К®

ИедвебеспыВ З-В тоВ 
же К®

тамъ-же 104 400 .

61 1091
191 ПодвебесвыВ 4-й тоВ 

же К*
тамъ-же 104 400 -

19^ Веселый 1-й той же 

Веселый 2-й той жэ

въ Уроч. .Поднебесный Зубъ“ 102 700

21 1311 ее раб. 193 тамъ-же 104 409 л

32 1220 194 НеселыВ 3-й тоВ же тамъ-же 49 U75 я

42 ■ 800 195 ВодопадвмВ тоВ же во кл. Водопадному, тек. спра- 209 1179
К® ва въ рч. Трола-1юсъ

74 2148 196 Павловск1в М. П. 
БогдаповоВ

по рч. Кундусукъ 87 1900 18 дол.

1975 , 197 Павдовск1й П. Б. по рч. БегьФ 9 1717 19 „
• * Колотилкивой

70 1821 198 AaeKcteBcidfl К* по 2>мъ кл. беаъ вазвая1я, вп. 93 380 4 ,
Астафьева и Барыги- въ рч. Котой

57 86fi ныхъ
199 Мидв1ик1й Уголъ по рч. ВеаымявкФ, тек. справа 63 551 271/а„

96
79

668
62

Н-камъ К. П. Юшко
вой

въ р. Аыылъ

200 Ст|)Флка С. И. Раза- по горф, между рр. В. и М. 50 817 ве раб.
61 1300 вопу Ллпякаыи

201 Михайловск1Й I. Б. по рч. Увунъ-Тыдъ 67 900 19 дол.
59 373

202
Кузнецову
Веселый II. И. Чир- по кл. Веселому, вп. справа въ 112 124G ве раб.

90 1400 203
кивоВ рч. Куртучякемъ
ИнерсшВ Н. Д. Нах- 

ыанъ в А. К. Гецодьдъ
по рч. К. Бляяику Ш 2250 17 дол.

32 1384 204 Старый В. М. Чиркову по ср. верш. рч. Куртучикемъ 63 1956 ве раб.
72 908 205 Влижв!В ему же по кл.,текущ. въ рч. Куртучикемъ 

по кл., тек. въ рч. Б. Тарганку
45 64

206

207

АвтовипинсшВ К. U. 
Лаврентьеву

59 1219 10 дол.
85 157 МихаВловсмВ К-о Ря- по рч. В. Бандник^, тек. въ 8 1855. ее раб.
86
95

746
. 683

бухива, Минаева и 
Патввныхъ

рч. Жейбу

208

209

Петро-ПавловскШ К-о 
Нахмана и Гецольда

по кл., тек. въ рч. Тюхтетъ 108 2057 7 дол.
38 80

БкатерививсшВ Ё. А. по прав. скл. горы къ рч. Бля- 72 1228| ве раб.
100 1551 210

МякрндввоВ лику
ГрвгорьевсшВ Е. 11. 

Рыыаревой
Малютка Г. Л. Лобн-

по горф, скл. къ рч. Влялвку 90 215 »
81 353 211 по л^в. увалу рч. Б. Алг]яку 5 1149 21 доля.
75 532 212

нова
Ллексав;ц)ивск!В Т*ва 

Кузнецовыхъ и К-о
по рч. Кувдусуку 57 800 13 дол.

99 1004 213 ГдафяриясшВ И. И. 
Окулову

по рч. Джебь 161 2341

214 Клавд1е8ск1В В. К. по л1>в. верш. рч. М. Сейбы 65 1033 ве раб.
35 "800| 215

Лебедеву

400
Алекса1шовск1й Шв- 

рокиву и Топоркову
по рч. М. СейбФ 30

1
451 24 доли.

104 216 Лкилияивск1В А. 11. по ropt, между рчрч. Алг1якъ 94 1942 ве раб.

217
МакридиноВ в Блялввъ

26 653 не раб. Пятый В. Г. Двстлеръ по пр. стор. рч. Чибижека 103 1070
218 1^селыВ К. И. Ива- □0  склон, горъ къ рч. Серлвхъ 98 657

47 1245 48“/* дол. 219
яяцкому.

Грнгорьв8ск1й ему же тоже 65 1943
97 2200 15,08 дол. Томской губерн1н.
15 и з ве раб. MapiuncKiii упздъ.
50 IS4C

26 2058
220 Елиааветинск1Й В. П. 

Усжову
по рч. Б. Кундату 96 ~ 24Va ДОЛ

221 Попутный ему же но рч. Taiapicb 164 2193 не раб.
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223|
224
22Г)|

228
22i>'|
23U;

231
232

234"
235|

23U

237

238]
23У]
240,

241

242
243 
244! 
24!

24К|
24

248

249

250

251

252

253

254 

2Г)Г]

256

257

258
259 
2Ht)

261
262

263̂
264

2в(
267В
268

27d
27l|
27:

27:

274|

27б|
271

1*омановскШ М. Г. 
ХотимскоА 

баширотоиб ей же 
KoMiianoAcKiR об жо 
Доротои1И'к1в М. Д. 

Нотааову
Прнгллдниб и. Д. 

Потапику
Ирктдпий ему жо

llHiuuiic.Kifl ому же 
МоиоенвскШ ему же 
TaTi.HHuncKift К. И. 

Плотншсипу

CeprieiicKiR ему же 
«. таре Ол1>г1вискШ ему 

жи
11ико1не-Николаев* 

екШ ему же 
Нлндим11|к-к1б ему жи 
Влади\1Я[)ок1й Н. 

Юдалекичу

Никиль' kIR Т. г . 
А11Др1п11<и<у
АлокснмдрО'ПикодаоВ' 

ск1в ому же 
КнаакскШ ему жо 
Я|<мары̂ к1й ему же 
Троицк1б Б. А. Верх- 

рнтскому
Пророки>Ильинск!б 

Т. Г. Лпдр1лаову 
Сом1штел1.11ый ему же 
1*ождесгвенск1йемужв 
Лрхиш'ольсв1б ему же 
Матв11евск1й ому же

Необходимые ему же 
Маигоо(И)1цаю1Шй 

ему же
Нижие-Воскресенск1В 

П. И. Лукьяновичу 
Аннинсшб Р. И. Есе- 

левичу
Иолевныб Н, А. Бут
кевичу
Д'Ьдушкивъ Г. М. 

Миллеру
Рудный Р. А. Бутке 

вичу
Троицк1Й В. Р. Бут

кевичу
Хивинск1В М. П. 

Востротову 
Вогородск1й М. П. 

Ульянову
Культурный В. Я. 

Хотимской

НивО'ВиктороосвШ 
Л. II. Артемьевой 
Алексавдровск. еП же 
('оф1е - Васильев. оЙ жо 
ИлышсюВ ей же

Анаинск1Й ей же 
СредвШ ей же

Авзаек!й ой же 
Георг1енск!й Г. М. 

Ваниву
Владимировск1й Т. Г. 

Лидр1авиву 
Ивпокевт1евск. ому жо 
Иалвр1а110вск. ему же 
Трудовой ему же

Царево -Алекиавдров- 
ск1й ему же 

Вбв1амиыонск1и ому жо 
Ивановсюй ему жо 
Успенск1й Г. В. Шо

рину
KaaancKifl 

Артемьеву
ПрокопьевшйИ ваыъ 

А, А. Данилова 
ТернФливыб Истомина I 
Слаео* П реображепск.

Хы1)лярскаго и 
Штильмаркъ 
Гавридо]1Ск1й К*) Ма

словской и Поздняко
вой

Зевгь.утвер. въ поль- 
ву казны но ваявкф 
Л; 145—1907 г.

С. Т.

но гор., склон, сл^ва къ рч. 
2-му Растаю 

То^е
по гор., склон, къ рч. Громотухф 
но рч. Куидустуюлу

по верш. Сосулинскаго кл., вп. 
въ рч. 1Палтмрь-Кожухъ

но кл. Патуриаскому, вн. слФ- 
ва въ рч. Шалтырь-Кожухъ 

по увалу справа рч. Боскросонки 
но той же рч.
по упал, и гор. между кл. 

Ллов.сандривлкимъ и Тревожвынъ, 
вн. сл'Ьва въ рч. 11{1ЯмоВ Тнсуль 

по кл. 'Гревожниму 
по лФв. ст. рч. Прямого Тисуля 

II по к/. Тревожному 
по рч. Прямому Тисулю и кл. 

Алехсавдровскоиу 
00  рч. Прямому Тисулю 
по рч. Б. Снл'Ь или М. Кел1>- 

босу (па земдФ, подлежащей 
окортомдев!ю)

по лФп. верш, рч Нижи. Суеты 

пи лФв. ст. рч. Гавриловки 

по р. 1С№
по верш, кл., вп.сл. въ р. Нвколку 
по рч. Коковой

по рч. Похровк'Ь

по рч. ГорФлоной 
по л1ш. верш. рч. Кундустуюла 
по рч. Купдустуюлу 
по горф, между рч. Кундустуго- 

лоыъ и Б. Купдатоыъ 
по рч. Кундату 
по рч. Талановой

поб-вкл., вп. 1гьрч. Кундустуюл.

по рч. Б.-Кундату

но рч. Сухой

но рч. НйколкФ, во. въ рч. 
Бобровую

по ув. и лог., склон, къ рч. 
Первой, вп. въ р. Купдустуюлъ 

по л’Ьв. покати рч. Кундуст'уюда

по рч. Бодьше-Ннкодьской

по Д'йв. верш. рч. Копюхты

по рч. В. 1Супдату

А.шаИскгй гор, округъ
по кл, Панфиловскому, вп. слФ- 

ва въ рч Ср. Терсь 
по irbn воет. отаогВрч. Ср. Терсн 
пи рч. КаролиЪивк'Н 
ло Дапвловскому кл., вп. сл'Ьва 

въ рч. Кыпасъ 
по рч. Кызаеу
между рч. Веаымявкий и кл. 

Неселыыъ, вп. нъ рч. Кызасъ 
но рч. М. Аквдеу 
по рч. Кодычаку

по рч. Саенаасу

Тоже
Тоже
по ув. кл. и лог., вп. въ рч. 

Бурдевку
по лФв. покати верш, той же рч.

по кл., вп. сл^ва въ ту же рч. 
по рч. Бурдевк-й 
по рч. Громовой, вп. слФва въ 

рч. Саензасъ
по с^в.-вост. отногФ рч. Ср. 

Терси
по рч. М. Кызаеу

по рч. Б. Каучаку 
по прям. верш, рч, Цятиуст- 

ной, вп. слФва въ рч. Ниж. Терсь

по кл., или прав. отв. рч. Б. 
Намиртыхъ. вп. сл-Ьва въ рч. Усу

Сомнпалатппской обдастн.
Устькаменогоршй угмдъ.

по склон, горъ, лиг. и ув. верш, 
кл. Джанда-Булакъ, вп. спр. въ 
рч. Kinsey (на землФ, подлежа
щей окортомлеп!ю}

35 810!' пе раб. 279 Давдвтовск1Й М. Г. по рч. Чинай-Будакъ. 84 312 10 дол.
Куякечовской

97 1163 280 ДЪночка И. В. Еме по скл. горъ, дог. и ув. дфв. 103 2022 ве раб.
69 941 льяш1,еву верш. рч. Джавтаса (ва землФ,
42 — подлежащей окортомдвв1ю)

281 Красный ему же по скл. лог. и ув, горы Кусъ- 102 912
107 616 Мурунъ (на землФ, подлежащей;'

окортомлешю)
,

61 2016 282 Кусъ-Мурунъ ему же тоже (на зем.1Ф, подлежащой|; 101 1386

КананскШ А. В. Мо
окортомдвв1ю)

13 742 283 по рч. TepeKTli 50 304 9,45 дел.
57 26] сквину
17 1511 284 Анатол1евскШ 11. А. по прав. верш, притока Дже- 90 1234 ве раб.

Саенко ^ памы

75 1159 285 11едагвевск1Й II. Н. по сух. логу, склов. къ рч. 
Кишкияе-Вудакч»

' 35 1317 11,67дод.
06 444 Касаткиной

28(i ВасидьевскШ И. И. i по кл. Когодай, вп. въ рч. 104 384 12,2 „
60 2176 Касаткину Кшнсу

104 не раб.287 1ояпно-Вогосдовск!Й но скл. горъ, лог. и ув. кл.. 400
64 1167 Н. И. Кузнецову вл. енрава въ верш. рч. Токпакъ

102 2190
288 Мяло-Пикодьсюй Е. 

В. 11о.’1яковой

Булакч.
по лФв. верш. рч. Вуланды. 79 639 10,6 дод.

76 760 15 дол. 289 СубботинокШ А. А. по кл. Талды, вп. справа ВЪ|' 65 1381 4,9 дод.
Рычковой рч. Кулуджунъ

78 562 не раб.
290 Забытый Утвер. въ по рч. КыаыдкФ (па землФ, под- 321 1788

10 688 13 дол. пользу канны по заяв- дежапгей (жортем.1бв1ю)
104 400 не раб. Kib Серрйевыхъ
85 549 23»/з Д. 291 Кемпыръ П. Н. Куз между верш. Ильивскаго кл. 73 2358

нецовой 1ш. въ В. Буконъ
•73 1800 И '/! я 292 Скромный ей же по Каменному кл., вп. въ рч. 

Айлы
104 372

92 1766 не раб. 293 Талегипск1Й Н. А. по кл. Айткуль-Булакъ, вп. въ 64 2023 10,9 „
29 1706 1 в. 10 д. Благинину р. Таргынъ
64 450 13»/з я. 294 Андреввешй А. С. по Троицкому кл., тек. елФва 61 1005 но раб.
90 2367 не раб. М'йповшикову въ'рч. В. Букопъ

5,26 дод.295 Потровск1б ему же по рч. В. Нукон'ь 85 653
20 485 13 дол. , 206 БезмолевныЙ А. В. ло кл. бе^ь паев, и по лог. и 54 8UU 12,95 „

Иб 1708 16 „ Платувону ув. за широтой Деборннскаго пр. 
К® Хотимскаго

101 1100 27'/з„ 297 Варяжешй К. II. [i по кл. Юлгуты, вп. справа въ 62 427 не раб.
Коровину рч. Канайку (на земдф, подлежа

т 328 26 „ щей окортомлен)ю)
298 Привольный С Д. по лФв. стор. рч. Куперлы 102 90 и

33 1604 61'/ан Завиной
299 Успепемй ей же ло пр. ст. той жо рч. 99 730 я

104 300 но раб. 300 Успенск1й II. Н. 1Са- по кл. В. Когодай, вп. сдФва 80 1425 13,19 дол.
саткипой въ рч. Шиасу

25,49 „27 1973 301 Алексапдровск. ей же по кл. Курукты-Куйгавъ, вп. 
слФва въ рч. Кыстау-Вулакъ

98

79

1941

8Vi ДОД.87 — 62‘/г доли 302 Панловск1Й И. Ф. 
Табакову

по кл. Клра-Уткудь 70»

■ 18 10,02 д.8 872 35'/з , 303 Ннкольошй А. И. 
Феофанову

по кл. вп. слФв. въ вн. Байчулакъ 2208

1 20,65 ,63 — 70 дол. 304 Маломальсщй Б. И. 
Часовникову

по лФв. верш. рч. Дженамы 12

28

1401

1028i не раб.56 1672 ни раб. .305 ВознесовскШ ему же по скл. гор. и ув. съ прав. ст. 
рч. Джаятасъ

306 Дорофеевск1й ему же по ув. пр. ст. вл. Суукъ-Булакъ 77 1774
83 1284 18,6 дол. 307 ПикодьскШ Г1. Л. 

Саенко
по ув. и лог. склов. справа 

въ лФв. верш. рч. Дженамы
60 21 1 25,8 д.

41 1575 20,3 „ 
16 ,  
но раб.

308 Ми1ПятюрыыЙ Л. И. по кл. безъ вая. оп. въ рч. Джумбу 2 839 ■ 27,56 д.
53
65

564
1759 309

Котельниковой 
Никодаинск!б В. И. по УВ. и лог. склон, справа въ 15 626 1 5,02 д.

Часовпикову кл. состав, дън. верш. Дженамы
5,96 д.198 175 310 1осифовск1Й ему жо по скл. II увал. сд. рч. Дженамы 63 935

45 573 311 Иикольск1й А. В. по сух. лог. н ув., вп. въ ту же рч. 40 1248i ве раб.
”. Наси.1ьеву

17,04 д.55 2254 312 Евген1т1ск1Й Сейбин- по кл. Салкынъ'Тюбо 95 406
30 264 313

скому Т-ву 
ТроицкШ И. А. Касат По лФв. верш. рч. Боко п 2-мъ 102 700 11,26 ,

152 - кину кл., въ пев вп. (па землФ, подле
жащей окортомлешю)

120 314 АлексФовск1й М. М. на уроч. Чинъ-Темиръ (па зем- 42 833 не раб.
154 Москвиной дф. подлежащей окортоыдепш)
132 1390 46 дол. 315 ВлаговФщенсюб Д. 11. 

Менокщиковой
па уроч. Сеаташъ. 34 029 7,6 дол.

70 400 42 „ 316 1'айдамакъ Уткер. въ 
пользу казны по заяв-

между Бладимирскнмъ и 1^8- 
дольаыиъ РУДН., (на земдФ, под

53 1025 ве раб.

п 100 не раб. 
34 доли

Kt № 170-19U6 г. ; лежащей окортомдевш) 64 2209 10,16 дод.
140 64 317 ВдадимирешП И. С.| по пр. вер. рч. Караджалъ
116 1505 не раб. 318

Петрову
Вспомогательный М. по лФв ст. рч. Ашиды (па зем- 96 571 пе раб.

73 2214 12 дол. 

пе раб.
319

320

М. Москвиной 1 
Сомнительный ей жо

1’орный Утвер. въ̂

лф, подлежащей окортомлон1ю) 
по нрав. ст. рч. Доубай (ва 

землФ, подлежащей окортомлешю)
95

l04

1515

357139 2024 по скл. горъ, лпг. и ув. кл.
66 2138 пользу казны по заяв- Чатаена, вп. въ рч. Лайлы (на

122 1713 26 дол. 321
кФ № 89—1906 г. зомлФ, подлож окортомл.)
Ожидаемый тоже по на лФв. ст. рч. Лайды (на 81 297

заявкФ № 90—1906 г. зомлФ, подлежащей окортомден1ю)
5377 1000 50 „ 822 ОЪвермый тоже по тлиъ же (на вомлФ, подлежащей 2070

заявкФ Л1 90—1906 г. окортомден1ю)
823 Нагорный тоже по по кл. Кокблстау, вп. въ рч. 47 1865 не раб.

324]
aanuK'feJfi 158—1906 г. Булкулдякъ(па землФ, подл, икорт.)
Подгорный тоже по 

заявк. h  159—1906 г.
тоже (па землФ, подл, окорт.) 58 1471

10,26 дод.93 1753 не раб. 325 Алтаецъ К-о Корови- по сух. догу, склон, въ прав, 
верш. рч. К!иясу

17 1376
П Ы ХЪ  1

i
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326 ПреображевсюЙ Н. М. 
Шестакову

Зайсаншй упздъ. 
но рч. Уаувъ-Вулаку, вп. спра

ва въ рч. Чигилекъ
182 84

327 НикильскШ И. В. 
Проскурякову

но рч. Валакальджиръ (ла вем- 
ле, подлеж. окортоил.)

И 564 10,39 д.

328 Иваио-ФедоровокШ 
II. И. Проскуряковой

по лог. и ув. СК.10В. въ туже рч. 9 1346 не раб.

329 Богомъ-ДаруемыЙ М. 
М. Москвиной

между верш. рч. Увунъ Булав'ь 104 400 4з. 42,44 д.

330 Присъ Чудскому Зол. 
Т-ву

по нерш. рч. МаВ-КопчегаВ 50 201 во раб.

О разыскан1и лицъ.

Н» освовап1и 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по onpeAt^eniH) Тонскаго Ок- 
ружнаго Суда отъ 3 октября 1912 гада, 
раэмскпяается дворянвпг К'&лецкой губ. 
Стапясдавъ Вадер1авовъ Поиель 37 л., 
обв. по 3 ч. 103 ст. ул. о нак.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

На 23 ноября 1912 г. въ часъ дпя въ 
Упрамлв1пи Сибирской ж. д. въ гор. 
ToMCKt ааяпачаится вторичная копкуреп- 
ц1я на прои.зводство работъ по nocTponKl) 
ЛОМ’Ь Упран.1шИн для будущей Омской 
ж. дор. въ гор. Омск1 по эапечатапнымъ 
ааявлщпямъ копкуреотоьъ. Подробности 
лично и почтой сообгцаетг Сл. Пути Сиб. 
жел. дор. въ ToacKt, Магистратская ул.
д. 5 отъ 11 до 3 ч. въ присутственные 
днп. 3—2.

Въ Уаравлеп1е Сибирской ж. д. 30 
воябра 1 час. дпя копкупривц1я иозапеч. 
эаявл. ва сдачу съ 1 япваря 1913 г. по 
1 япваря 1916 г. буфетовъ съ продажею 
горячей пищи 11 кр'Ьикихъ иавитковъ па 
ст. Пвтропавловскъ в Клюкновпая, бу- 
фетпыхъ стиловъ безъ права продажи 
кр’Ьпкихъ напитковъ, а также и пива ст. 
Черемхово, Тарутипо, Минино, Тинская, 
Юрты, Байроновка, Разгонъ, ХингуЙ, 
Азей, Шерагуль, Головинская, Ма.1ьта и 
Камышетъ. Иодробпости лично н почтой 
(Точскъ Служба Движнп1я). 3—1.

О BbisoBt насл'Ьдниковъ.

Мировой Судья Барнаульскаго Окруж- 
ваго Суда 1 участка Зм'Ьипогорскщо 
у113да вызываотъ васл'Ьдниковъ къ иму* 

.ществу, оставшемуся noc.it смерти кре
стьянки с. Ствро-Алейскаго, Ллейской 
волости, Зм^ивогорскаго yt3Aa Варвары 
Bapфoлoмteнoй по 1*му браку Зайцевой 
и по 2-му КаворзаноП. 3—1.

Мировой Судья Барнаульскаго Окруж- 
наго Суда 1 уч. -Зм-Ьиногорскаго y t3 |a  
вызываегь насл-Ьдпиковъ къ имуществу, 
оставшагося оосл4> смерти свящитшка 
Ллекс-Ья Леонтьева Ливапова.

О недействительности донументовъ.

На осповав1и 846—848 и 861 ст. уст. уг. 
суд., по опред^леп1ю Томскаго Окружиа- 
го Суда отъ 18 октября 1912 года, разы- 

,, „  ! свивается крестьяпивъ изъ ссы.1ьвыхъ
Юмское 1уборпс«ой Управлеше оно- 1 .уберйи, Кааскаго у4зда,

BtawBTb, что выдаапыа отъ сего
влеп1я Носпектору мелкаго кредита | Христорождествевскаго Иваоъ ДмитрЬвъ 
Омскаго Отдълеи1я ГосударстввинагоБап-|солякинъ, 50 л*тъ, обв. по 13 и 1654' 
ка И. Г. Сапипу открытий листъ saig^. улож. о вак., upHMtTU котораго cлt- 
Л? 326, на 'BDRiManle къ 1912 году земско-1 дующ{я; ростъ 2 арш. 9 */а верш., воло-
обывательскихъ иодводъ, всд'Ьдств1е уте
ри его номяпутммъ Инснекторомъ г. Са- 
няпымъ. считается оед’Ёйствительпымъ

Сусловокое Нолостное Правлеп1е, Мар1ии- 
скаго у. просить считать нед'Ьйствнтель- 
ной утерянную безсрочвую паспортную 
книжку, выданную крестьянка села Су 
сдовскаго .\гаф1и Ceprteвoй Тихоновой 
20 января 1911 г. за ^  15.

Томская Духовная Коисистор{я симъ 
объяиляегь о считан1н пед'Ьйстнитель- 
нымъ, за утерею, метрическое cвuдtтeль- 
ство, ныдашюе изъ Копсвстор1и крестьян
ской AtBUut 1усти1ии Захаровой отъ 26 
февраля 1907 годя за .V? 2180, о рождвН1и 
и Kperueiiifl ея.

Уаранляющ!й акцизнипымн сбораыв 
Томской губерп1и н Семвпа.1ативской
области СИМТ. об'1.»ы.4лота., что ввдапиио
Акцизвымъ Уиравле111емъ 17 декабря 1909 
года за Хг 396 Пвапу Ирокоиьовичу 
Лукьянову разр'Ьшительное свидетельство 
на право содержан1я выносной пивной 
лавки иъ с. Лнисимпйскомъ, Боровляв- 
ской волости, Барнаульскаго у^зда, заяв
лено сгорЪвшимъ, взам’Ьвъ котораго вы- 
данъ дубликатъ.

сы па roAont, бровяхъ и усахъ черные 
съ большою upoctдью , глаза Teuno-ctpue, 
восъ и ротъ обыкповшшые, особые при- 
м^ты-па жнвотЬ шрамъ.

На осповап1и 846—848 и 851 ст. уст- 
уг. суд., по опред^леп1ю Томскаго Окруж- 
паго Суда отъ 18 октября 1912 года, ра
зыскивается Mtmanniib города Семипала
тинска, Фводос1й Иванойъ Иарепикъ, 23 
л'Ьтъ, обв. UO 1654> ст. улож. о паказ., 
(ipHMtTu KOTopai'O сдЪдующ1я: роста сред- 
вяго, волосы на голова русые, бороду 
бреотъ, глаза с'&рые, лицо чистое.

О ВЫЗОВА въ Судъ,

просить считать

Томское Городское По.1вцейсков Упра- 
B.ienie объявляетъ объ yTept кр. Смолен
ской губ., Юхновскаго у., Подсосенской 
вол. Аввакумомъ Григорьевымъ Крюко- 
вымъ безсрочной паспортпой книжки, 
выданной Подсосенскимъ Волостпымъ 

Въ Карпаульшй Окруашый Судъ, по[ Upaa-wni»»!. 20 фоарааа 1010 г. № 503, 
Гражданскому Отд'Ьлшйю, на основан1и! каковой докумептъ 
3 II. 299 ст. Уст. Гр. Суд., въ шестнм^-1 П0д*йствите.1ышмъ. 
сячный срокъ со дня нанвчата1пя пос.1̂ д- _—
ней публвкац1и въ Сеыатскихъ объяв.ю- 
в1яхъ, вызывается отставной штабсъ-ка- 
пнтанъ СергЬй АлександровичъЗадерако, 
местожительство котораго не указано 
истицей, вследств1о исковаго нрошвп1я 
Валентины Павловны Бадерако по делу 
не иску, предъявленному Ва.1ентииой 
Задерако къ Сергею Александрову Заде- 
рако о взыскав1и содержан1л (цепы иска 
4500 р.). При исковомъ прошшнн прило
жены: удостоверен1е Городского Судьи 
2 уч. г, Владимира, кшия ptmeiiifl Мо
сковской Судебной Палаты н кон1я иско
вого прошен1я и 1филож0н1й. Въ случае 
неявка ответчика иди пеприсылки пове- 
репнаго къ означенному сроку, будетъ но 
просьбе йстацы назначено заседан1в и 

' Судъ ностановигь, на освовап1и 1 п.
718 ст. Уст, Гр. Суд., заочное pemeiiie.

____________  3 - 1 .

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен1е объявляетъ объ утере Томскнмъ 
м ет. Петромъ Андреевыяъ Певядимовымъ 
паспорта, выданпаго Томской Мещанской 
Управой 28 апреля 1910года № ИЗО, ка
ковой документъ и просить считать не- 
действительнымъ.

На ocnosaoiB 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по оиредедв1пю Барпаульскаго 
Окружваго Суда отъ 23 октября 1912 года, 
разыскивается кр. деревни Зиминой, Бар
наульской вол., Барнаульскаго уезда, 
Томской губ. Ивавъ Фотёевъ Сметапинъ;

летъ, обвиняемый но 9 и 1654' ст. 
улож. о иль. Пр-м*»., пптг.уяимаго неиз- 
вестпы.

На ocHOBaniu 846- 848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по определап5ю Барнаульскаго 
Окружнаго Суда 13-го октября 1912 года, 
разыскивоется кр. слободы Петровки, 
Городищенской вол., Пнрятипскаго уезда, 
Полтавской губ. Яковъ Демвдовъ ВолнЮй, 
обв. по 169 и 171 ст. уст. о наказ. При
меты обвинлемаго Великаго неизвестны.

На ocHOBaiiiH 846—848 и 851 ст. уст 
уг. суд., но онроделбшю Томскаго Окруж- 
паго Суда отъ 13 октября 1912 года, ра
зыскивается кр. д. Осиловыхъ Колокъ, 
Берхно-Каинской вол., Каинскаго у., Том
ской губ. Борисъ Нваповъ Фроловъ, обв. 
по 3 ч. 103 ст. и 3 ч. 73 ст. ул. о нак. 
38 летъ.

за серые. На носу заметны червыя пят
нышки врезавшагося нороха.

На основав1и 846, 847, 848 в 851 ст. 
Уст. Угол. Суд., по опредедвв1ю Чнтнпскаго 
Окружнаго Суда, по Уголовному оттеле- 
н1ю, разыскивается кр-нъ изъ ссыльнмхъ 
Томской губ., Каввскаго уезда, Кыштов- 
ской в. Прокошй Григорьевъ Чернокры- 
ленко, обв. по 1647 ст. ул. о нак. При
меты обвивяемаго: отъ роду 37 летъ, 
роста 2 арш. 6 верш., волосы на голове, 
усахъ и бровяхъ теыно-русые, глаза се
рые, восъ умеренный.

О прекращены розысковъ.

Барнаульск1й окружный судъ объявля
етъ, что разысияваемый носредотвомъ 
публикац!н въ надлежащвхъ пздан1яхъ 
кр. дер. Храповкн, СерпевскоЙ вол. Коз- 
ловскаго уезда, Тамбовской губ. Семенъ 
Ивановъ Паместликовъ, обвиняемый по 
373 ст. улож. о наказ., пыне зздержамъ, 
вследствие чего розыски его должны быть 
прекращепы, а расиоряже1пм о bshtiu 
имущества въ онекунское управлен1е 
ооддежатъ отмене.

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Ново-Ярковское Волостоое Правлеп1е, 
Каинскаго у. разысквваегь хозяевъ къ 
пригульному быку масти червой, половина 
головы белой, переднее ноги до колеиъ 
белыя н задн1я по щетке тоже белыя. 
Находится въ н. Олыинскомъ у Сидора 
Солодкаго.

“ “4'*“- ’'.*— Нолостное ПравлеШе Том
скаго уезда разыскнваегь хизлепо п» 
пригульной лошади сдедующихъ приметь: 
кобыла, масти буро-игреней, грива па 
обе стороны, уши целы, ва лбу малень
кая белая лысина, 4 летъ.

Берхве Краспоярское Волоствое Прав- 
лбо1е разыскиваеть хозяина къ кобылице 
3-хъ летъ, масти серой, грива на левую 
сторону, уши: левое пластано, сверху на 
немъ же шишка, нравов-цело.

Верхне-Красвоярское Волостное Прав- 
леи1е разыскннаетъ хозяина къ быку ма
сти черной, 1'/2 .летъ, нравое ухо четверть 
и нластано, левое цело-

Барнаульское Уездное Полицейское 
Унравлоп1в оросить считать педействи- 
тельнымь аттестатъ объ окончавш 8-ми 
кдас. Томской Мариинской Женской 
Гимназ1в 1892 г., выданный на имя Кли- 
заветы Ивановны Смирновой изъ Канце- 
.MpiH Попечителя Зап. Сиб. Учеб. Окр. 
и метрическое свидетельство, выдапное 
изъ Томской Духовной KoncHCToplB.

На ocHOBauiu 846—848 и 851 ст. уст, 
уг. суд., по 01фвделен1ю Томскаго Окруж
наго Суда отъ 18 октября 1912 года, ра
зыскивается кр. д. Большой Тахты, Ка- 
заткульской вол., Каинскаго у., Томской 
губ. иасал1й Потровъ Максимкиыъ, обв. 
по 1629 и 1632 и 1 ч. 303 ст. ул. о пак.

Па осиован1И 846, 847, 848 и 851 ст. 
Уст. Уг.Суд, ноопределевш Читивскаго 
Окружнаго Суда, по Уголовному отделе- 
н(ю, разыркивается кр-аъ Барнаульскаго 
уезда, Бурлинской во.л., деревни Верхве- 
Сунинской Харитонъ Артемьевъ Ощен- 
ковъ, обв. по 1654' ст. ул. о пак. При
меты обвиняемаго: отъ роду 37 летъ, 
роста выше средняго, волосы русые, гла-

Итатское Болосткое 11рав.1ен1я разы- 
скиваегь хозяевъ къ пригульному скоту, 
нрипертому жителями сей волости:

Въ 1910 году.

1) Кобылица масти светло-гнедой, 8 
летъ, росту средняго, грина на левую 
сторону, при ней хомутъ со шлеей, се
делка в узда, 2) Жеребцу масти ры
жей, по 2 году, грива направо, нравое 
ухо порото, левое заднее копыто и 
шерсть но щетку белы.

3) Кобылица масти темно-гнедой, 3 
летъ. грива на правую сторону, праваго 
уха задняя кромка съ ноловвны расио- 
рота, хвостъ нохрезанъ.

4) Кобылица масти саврасой, 13 летъ, 
грива налево, подъ седелкой съ обеихъ 
сторовъ поднаривы.
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5) Кобыла ыаств рыжей, 3 Л'Ьтъ, грв-** 
ва палено, па лбу б'Ьлоо п ято , въ срв> 
днtlt гривы прядь б11лыхъ волосъ, на 
оравомъ боку яа кресц^ 6tjUH пятна, 
8ъ верхней части хвоста б^лыя волосы, 
o0t праныя до щитки и об1̂  л'Ьныя яоги 
аи Roлtин Oliibi.

8ъ 1912 году.

1̂  Мерит, масти бурой, б л1>тъ, гри
на пн праную сторону съ отметомъ ва
лило. па правой задней ляжк-Ь тавро А. 
Г.

2) Кобыла масти саврасой, 3 л Ьтъ, гри
ва на нраную сторооу.

3) Кобыла мастн сЬроЙ, 3 .т-Ьть, росту 
средпяго, грива пaлtвo съ отметомъ отъ 
ушей, тавро на правой задней длжк1̂  и.

4) Кобы1а масти гп'Ьдой, 3 л'Ьтъ, росту 
средняго, грина Ha.itBo съ огыетомъ отъ 
ушей. л'Ьлаго уха задняя кромка cpi- 
знна, во лбу неболыная бtлaa звездочка, 
дtвoe заднее копыто и шерсть по щетку 
6t.iu.

5) 1)ыкъ но 3-му году, б-Ьдый, нравов 
ухо снизу выptзaнo, па л^вомъ трв за-, 
рубки.

6) Меринъ масти соловой, 11 л^тъ.
7) Жеребчикъ масти гн-Ьдой, по 2 го

ду, грива на правую сторону.
8) Жеребчикъ, масти томно-гп^дой, 2 

лtтъ, грива стрижена, у л'Ьваго уха 
сзади выр-Ьэнно.

9) Кобылица масти карой, по 3 году, 
росту средпяго, грива палевую сторону.

Родовое Унравлвп1е 1-й Алтайской дю- 
чипы раэыскиваетъ хозяевъ къ пригуль
ному скоту, а именно: 1) кобы.1'& масти 
темно с’Ьрой, грива на праную сторону, 
оа лtflOй ляжкЪ тавро Н., вторая буква 
ееоонятна; 2) мерину масти гнидой, гри 
ва палевую сторону,направомъ ух'кл^- 
вая кромка срезана, хяостъ и грива чер
ные, о т ъ  КОПЫП. - - - -  ч'.’р т м и .
oj нерпну масти CRtтлo-кapoй, грива на 
o 6 t стороны, на Л'Ьвоыъ y x t въ cpejairb 
маленькая круглая дырка, на л^вой ляж- 
Kt тавро Д. X. или Л. К. непонятно, 
задн1я ноги отъ конытъ „щетка" б'Ьлыя; 
4) мерину масти рыж|й, грива на правую 
сторону, уши нравов цФло, л'Ьвое зад
няя кромка съ боку въ средин'Ё уха вы- 
pt3ana, у грнвы мaлeRькiй отметь на лt- 
вую сторону нротивъ ноги и б) мерину 
мастя ctpofl, грива па правую сторону, 
уши: правое заслонкой, л^вое цtлo, 
правая норка порота, на л^вой задней 
ляжк'Ь тавро

С II И С О К  ъ.

уголоввыхъ д'Ьлъ Бзрнаульскаго Окруж- 

наго Суда, наэначенныхъ къ слушав1ю въ 

селФ .Зм11йногорскомъ, съ участ1емъ при- 

сяжлыхъ заседателей, съ 19 по 28 нояб

ря 1912 г.

19 ноября (понел^льиикъ).

О кр. Пикола* Степанов^ Неживлеп*, 
lleaBt KosbMHHt Ульяпов-й, обв. но 1342 
ст. ул. о н. и MapiH Д1оиесовой Влади- 
мировой, обв. но 2 ч. 14 И 1642 ст. ул. 
о пак.

О лвшвнномг RciiXb особенныхъ нракъ 
изъ кр пъ IIoTpt Михайлов* Суворов*, 
обв. но 2 ч. 1484 ст. у.юж. о пак.

О киргиз* ДженаОок* Дубжанов*, обв. 
по 1 ч. 1654* и 1 ч. 204 ст. улож. о пак.

О кр. Серг** Данилов* ТЬргунов*, 
обн. по 9 и 1 ч. 14Г)5 ст. ул. о пак.

20 ноября (нторникъ)

О кр. Михаил* Ильин* Лютни*, обв. 
но 1064* ст. уд. о нак. и 169 ст. мир. уст.

О кр. Афанаси! 1осифон* Проходов*, 
Иван* Пасильов* Кузнецов*, Захар* 
BacH.ibOB* Кузнецов*, обв. но 13 и 2 ч.
1454 лт. улож. о пак., Евдок1и Николае
вой Кузнецовой и Прпн* Егоровой Куз
нецовой, обв. но 15 и 2 ч. 1454 ст. ул. 
о нак.

О кр. Енген1и Михайлов* Коваленко, 
обв. по 1654* ст. ул. о пак. и 169-и 2 и. 
170 ст. мир. уст.

О кр., ЛавренНи Семенов* Востриков*, 
обв. по 1654* ст. ул. о нак.

< 22 ноября (четвергь)

О киргизахъ Смагул* Кудьчнаов*,
Арынгаз* Марялбаев*, Alycc* Сырепба- 
ев*, обв. UO 13 н 3 ч. 1655 ст. ул. о 
'йаКм Дюсун* Кульчюкпаев*, Ромазан* 
Нбранмов*, Ибраим* Богоснаев* и Скок* 
Нурмухамбетов*, обв. по 2 ч. 14, 3 ч. 
1655 ст. у.юж. о пак.

О м*щ. Никола* Аристархов* Болото- 
в*, обв. но 1654* ст. ул. о нак.

О киргиз* Сулеймеп* Мерембаев*, 
обв. по 1654’ ст. ул. о нак.

О кр. Ефим* Иванов* Бекетов*, обв. 
но 2 ч. 1609 ст. улож. о нак.

23 ноября (пятница)

О кр. Спиридон* Герасимов* Алекс*- 
ев*, обв. по 1642 ст. ул. о нак.

О м*щ. Федов* Афанасьев* Гусев*, 
обв. но 040 ст. ул. о нак.

О кр. Филипп* Егоров* Ушаков*, обв. 
но 1654' ст. улож. о нак.

О кр. Гавр1я.л* Николаев* В*лоусов* 
и Корнил1и Лаврентьев* Голышев*, обв. 
по 12 и 2 ч. 1455 ст. улож. о нак.-

24 ноября (суббота)

о  »р. A.ieKC'B* Борисов* Нищадьии- 
ков*, обв. по 1484 ст. ул. о нак.

О кр. Иван* Степанов* Слонов* и Ти- 
мофе* Д1ев* Словов*. обв. по 1654 ст. 
улож. о нак.

О Гавр1ил* Андреев* Мурашкин*, обв. 
ito 1 ч. 1483 ст. ул. о пак.

О кр. Трофим* Михеев* Рачепков* и 
Фрол* Мелетьев* Пондырен*, обв. по 1489 
и 2 ч. 1490 ст. у.юж. о нак.

26 ноября (понед*льпикъ)

О кр. Петр* Нарфолом*ев* Мальцев*, 
Гавр1ил* Иванов* Вольныхъ и Иван* 
Васильев* Объ*дков*, обв. по 13 и 1006 
ст. ул. о нак.

Объ Андре* 51ковлев* Самылкин*, Ива- 
н* Яковлев* Самылкин*, обв. по 2 ч.
1455 ст. ул. о нак. и Павл* Евтих1ев* 
Свльчуков*, обв. по 14 н 2 ч. 1455 ст. 
улож. о пак.

О кр. Ефим* Григорьев* Кузнецов*, 
обв. по 1 ч. 1654', 2 ч. 294 в 1 ч. 296
ст. улож о 'Н8К.

О кр. Александр* Федоров* Паутов* 
и Герасим* Иванов* Дружшпш*, обв. 
по 1630 и 1632 ст. улож. о нак.

27 ноября (вторникъ)

О кр. Антон* Ннкитнп* Головко, обв. 
по 1614 ст. ул. о нак.

О кр. 1\1(1хаил* Павлов* Фурсов*, обв. 
по 1455 ст. улож. о нак.

О и*щ. Анд** Филиппов* Недобитков*, 
обв. по 556 ст. улож. о нак. и казак* 
Ка.пистрат* Емелья1юв* Ирнх1л1*, обв. 
U0 1 ч. 567 ст. ул. о Егак.

О кр. Иван* Квтифьев* Поломошпов*, 
к Фодор* Карпов* Дутов*, обв. по 13 и 
1642 ст. улож. о пак.

28 ноября (срода)

Объ обыв. Захар* Тихонов* Кгишив*, 
обв. по 1654' ст. ул. о нак. и киргиз* 
Урумба* Чашов*, обв. по 931 'ст. ул. о и.

О кр. Герасим* Акимов* Иехорошков*, 
и Александр* Иванов* Вяткин*, обв. но 
9 и I ч. 567 ст. улож. о пак.

О киргиз* Иуртоз* Копенив* (онъ же 
Конинъ), обв. но 1 ч. 1654' ст. ул. о нак.

Объ ипородц* Константин* Федотов* 
Зайцев*, обв. по 1 ч. 1653, 9 н 2 ч. 1459 
ст. улож. о нак.

С П И С О К  'Ь

д*ламъ, назначеннымъ къ слупнипю во 

времеииомъ Уголовномъ Отд*лен1и Том- 

скаго Окружпаго Суда въ гор. Каипск* 

съ участ(емъ ирвсяжпыхъ Зас*дателей 

па ноябрь м*сяцъ. 1912 года.

22 ноября.

По обв. Емельяна Иванова Дворника по 
9,571 и 977 ст. улож. о наказ.

— Клены Ивановой Четвериковой по 2 
ч. 1655 ст. улож. о наказ.

— Никиты Иванова Семака но 1654'ст. 
улож. о наказ.

Безъ учасИя нрпсяжныхъ о Дмитр!н 
Акимов* Кучеренко по 2 ч, 103 ст. угол, 
улож.

Безъ участ. о Иванов* Шопио*, обв. 
но 2 ч. 103 ст. угол. улож.

23 ноября.

По обвин. Ивана Михайлова Пучкова 
но 2 ч. 1649 и 1 ч. 1647 ст. улож. о нак.

— Михаила и Геор1'1я Гермаиовыхъ в 
М оравкосикч. по 8 и 1 ч. 73 СТ. уГОЛ. уЛ.

— Николая Петрова Гурель, но 294 и 
и 296 ст. улож. о наказ.

—- Осина Гладкаго и Никифора Ефано- 
ва НО 13 н 1654  ̂ ст. улож. о наказ.

24 ноября.

По обвнп. llaB.ia Титова Кряжкова по 
1523 ст. улож. о наказ.

— 1осифа Иласова Чехонскаго по 1 ч. 
294, I ч. 296 ст. ул. о нак. и 5, 2 и 4 
н. 170 ст. ул. о паказ.

— Михаила Нико.юеваРыжонкова по 2 
ч. 1651 ст. у.юж. о наказ.

— Матв*я Константинова Сочкова, обв. 
по 2 ч. 1455 в 9 н 2 ч. 1455 ст. улож. о 
наказ.

26 ноября.

По обвин. Баси.;исы Ивановой Дзицъ 
по 1651 ст. улож. о наказ.

— Трофима Петрова Хорошавцева но 2 
ч. 1484 ст. улож- о паказ.

— Лоонт1я Леонтьева Рогуцкаго но 1 ч. 
294 II 1654' СТ' улож. о наказ.

— Федора Петрова Руко.!*ева по I ч. 
1692 и 977 ст. ул. о  нак.

.27 ноября.

По обв. Сильвестра Иванова Лкноцка- 
го по 1654* СТ. улож. о наказ. ■

— Федора Авксентьева Тарабунько по 
13 и 1654' ст. улож. о паказ.

— Дар1в Степановой Лазаревой по 1 ч. 
1483 ст. улож. о наказ.

— Максима Павлова Сапрыгина но 
2 ч. 1484 ст. ул. о наказ.

— Ивана (вн*брачнаю) Гл*бова но 1 ч. 
1655 ст. улож- о наказ.

28 ноября.

По обв. Кондратьевыхъ, Ильияыхъ, 
Матв*ева и др. но 1489 и 2 ч. 
1490 ст. ул. о нак.

— Пезра Семенова Князева но 1 ч. 
1655 и 6 11. 1659 ст. ул. о наказ.

Объ освид*т. въ разум*н1п Николая 
Филиппова Растягаева по 13 и 1654' ст. 
улож. о наказ.

Объ осввд*т. въ разум*а. Леона Куи- 
рипскаго, обв. по 13 и 1 ч. 1653ст. ул. о п.

Безь участ1я присяж. о Иван* Мелен- 
тьев* Окунев*, обв. по 3 ч. 103 ст. уг. ул.

Безъ участ1я присяж. о Константин*  
Абрамов* Иванов*, обв. по 3 ч. 103 от. 
уг. улож.

29 ноября.

По обв. Афапас1я Яковлева Томплова 
по 1534 ст. улож. о наказ.

— Алекс*я Никифорова Дорофеева но 
9 и 3 н. 1493 ст. улож. о наказ.

— Нладислава Тимофеева Баркоаскаго 
но 13 и 2 п. 1655 п 1 н. 1659 ст. улож.
0 нчказ.

Объ освид*т. чъ сост. уиств. способ.
1 Тихона Камендровскаго, обв. но 9 и 2 ч. 
1455 ст. ул. о нак.

! Безъ участ. присяж. Андрея Дмитр1е8а 
Бубенщикова по 3 ч. 103 ст. угол. улож.

Бозъ участ. присяж. по обвин. Андрея 
Дмитр1ева Бубенщикова но 2 ч. 73 ст. 
улол. улож.

30 ноября.

По обвил. Лаврентьева, Бурдукова, 
Соколова, Шахова и друг, но 13 и. 1621 
ст. yi. о пак.

— Ивана Яковлева Ириставко, обв. по 
1 q. 1655 и 6 п. 1659 ст. улож. о паказ.

Вице-Губернаторъ,
Полкоопикъ Загрйжск1й.

Помоищ. Д*лопрояав. Н. Гусельниковь.

О Б Ъ 5 з : в ^ Е Е 1 з ; 1 я : .

Т о м е ш й  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д а
иав*щаетъ публику я г.г. 8я.югодателей,что II ноября с. г. съ 12 ч. двя въ пом*щеши 

Ломбарда по Магистратской улиц*, въ д. М 4, будетъ производиться

1Ш anoepo'leNKbic аио гп  аи Ш  63474, 63&05, 6S.V̂ 2, 63524, 63520. 63543, 56B6U, 52462, 52402, 45760, 
387ТО. ао4<Ю, .̂ 4719, 3^88, ГЮ489, 48245, 48259, 54861, 40705, 63568, 68573, 68585, 63620, 63637, 
6;16б2, 48324, 52610,44006, 52616. 42210, 54040,66033, 54062, 63786. 6379», 63811, 63870, 63887,50627, 
62688, 52759, 03961, 64004 , 48480 , 52784, 48619, 44147, 64135, 40860, 60761, 40888 , 42446, 42495,
53134, 39»29, 39230, 30281, ЗН283, 52917, 52895, 55136, 4007Н, 55245, 53028, 60078, 64141, 64175,
64108, 64208, 64216, 53042, 64228, 64130, 64259, 04275, 64276, 64283, 64204, 6433(3, 64340, 48669, 
51064, 48720. 48643, 48756, 48778, 42627, 64372, 64383, 64391, 64407, 64418, 64410. 58120. 48902. 
644^6. 64460, 64467, 64492, 64501,84503, 64604, 64506, 64616, 53'226, 83248, 55607, 58280, 4Ь062, 490(j3, 
42814, 64687, 64.506, 61609, 64629, 64667, 61678, 64690, 64694, 64606, 64711, 64723, 64724. 64725,
44675, 55682. ‘8.356. 41275, 61293, 55720, 80746, 53507, 64784, С4736, 64742, 64751, 64766 64812,
64К17, 64838, 648.51, 64Н52, 64853, 64854. 64855, 64856, 64857, 4915S, 44682, 59771, 69772, 58783, 
60008, 65276, 66852 н 66644. 1]одроба;к) опись пазоичииныхъ въ продажу вещей аокяо видйть въ во- 
мъщеп1и дочбардп ежедневно.

Томская Губерш’кая Гипо1'{>аф1я.


