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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪч$7,о, ] ^

Пвдпвсивя ц̂ ва: Нъ годъ—fi р., 6 м Ы . — З  р. 50 к., 5 мйс.-З р.,
4 м%р.- 2 р. бО к., 3 м1уг.—2 р., 2 м’Ьс.—-I р. 50 к. и I м1»с. I р.

MioropOAHie приплачившип' аа псрргылку 1 py5ji>.

Й(ва 8я иолцое годоноо нздан1н длм 1>б}18атедьв{>1гь [1одпн<̂ чико1л> 3 руб.
loropoARie приплнчянакт. яа прросшку 1 рубль.

Ut ocnoMHiii НисичлИшк утяерхдвпваю 8 го яи|И|дя 1Ш2 годе И|Нш1н Г^судар- 
опеиняг» CoMiTft, К1впгегромг иаутрсиннхъ Д’к1 -ь, ш> гогдншоя1к> с% Мкявотер- 
стюмг Фипаксоаъ щ Гисудвпсгклпиымъ К<жтр|>д1>ромг, усглпомепв на предстоящее 
BOiupoxjirle CV I Лнна|>я ИМ2 гида и .т а  шк 11считан1(} оАяаатодьмыхг, крона су* 
деЛнык'ь, oAbHiucNiti iri. Губ В^д. па вяжегладуштихг ocioimaiaxi;

I. Плата ХА икчатпят обяяатиЛ1.нмхъ. кромЬ судобиыхь обдлядеиШ, пинаищомыхг 
а» Губоряекнхъ Пйдкиоггахъ опрелЪяотгя: по 5 к. аа кявдрап. обыквоясипагоиститя, 
т. л. по 15 к. аа строчку, если оно оостонгь пег трохг кпадрАТОвъ, по 20 к. яэт. 
четыргхь кпадратовъ я т. д. не аапнепно отъ шрифта, какпнъ »ъ Д-Ьнетг1мтслк1к>сти 
будеп. ааасчвтано об1 лилеа1о ш вряовиснмо оп> ваиннпонаго ин-ь irbcta u> riuorli.

IljiuMKHtiHie: Впалрятг обыялолоаыаго uoTuia в> шариат рииовь 10 бухали-v

1912 г. м » я

Е И О Н О С И .
ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

И. При пгчатап1н объянлсяШ допускается у(штроблив1о рыиыхъ шрафтоиг, м а» 
каачрку ирсдостдиляктся в]шю выбора тряфта, инЪюникюси яг тнпографш.

III. При ui'iirupeuiH одаши н того же i.'dviiiienlx д-Ьлаотся скидка l j >  со гтовяк» 
сти m>poli, третьеВ л бол-ho итбликаи!}!.

IV. При раясылк-Ъ обдяялет(! пъ йидt ириложооШ взямиется, кромЬ илатм, па яа* 
боръ по укакаииоК paeuiRirb. яа бумагу, по разечету т 11по>раф1н н аи иочковие 
расходы 1 р. со UH) оклонпляровъ, причемг otaaicieiiiu, отсечатапныи la  другяхг 
тииог|Ч1ф1нхг но лрииянаются.

V. Яа догл-авку оиряялагсльавго номера взннается, особо по 20 к., .la экоеналярг,
VI. Бозолвтио печатаются rh  изг обязателкиыхг обтлплспП1, котппыя освобокдоны 

отг устаиовл. платы ва оснояаи>и особ. иостааоалояП) и распоряжошв ирапятольства.
Чноткыя обьямаи1я початаитгп иъ воофф1ш1альвоК части по 20 к. со строки пстата 

йли по раасчегу за аампнвемио hIicto когда обгянлся1я печатаптгя одииг p m , я» 
два pa:ia—30 кон. н за три рапа—ЗН кон.

ПоАпнена я обьяялви1я ирвынмлются вг контор! н1'убервси1гь Ш)л<>ностеп*' вг пдаа1я 
прасутстоснйыхъ н!стг.

OTAt.ii.iibift шшеръ стойтъ U) кеш._____________

О р  й  д  а ,  1 4 - г о  М а  р  т  а .

П о д а н  it! Г у б е р п с н а г о  С т а т и с т и ч с с к а г о  К о м и т е т а .

Ц̂ва безъ пересылки 2 р. 75 к.
1 1 ] ) ( ) д а с т с а  ш >  С т а т л с т п ч е с н о м т .  К о м п т е т о  и  Г у 

б е р н с к о й  Т и н о ] 'р а ф 1 н .

Начальникъ гу6ерн1и принииаетъ 
частныхъ лидъ, ипеЫощихъ къ нему 
надобность, ежедневно, KpoMt  сре
ды, во ac t присутственные дни, отъ 
9 до 10 час. утра въ губернатор- 
сноиъ AOMt.

Лр1оиъ должностныхъ лицъ въ r t  
же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

учлетковому сельскому врачу Инимнну, 
пе слагая ci> iii r̂o прямыхъ обязанностей, 
впредь до особыхъ раепоряжонШ.

о  о д  £3 7^ >Х< ^  И  I3E3,
ОФФИЩАЛЬНАЯ часть. ОтдФ.1ъ второй: 

Протоколы. Обязатодьвое nocTanoR.ieriie. 
Обън8ле(|{я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ибъяв.1вП1Я.

•ULTI) 11ФФ111Н1̂.1Ы1АН.
ОТДЪЛЪ II.

Лротонолы Врачебнаго Отд^лен1яТом- 
снаго Губернскаго Управлбн(я, утвер
жденные за Губернатора, Вице-Гу- 

бернаторомъ.

я марта 1012 года № 22.

Вромонпо испрввлнющШ  до.лжиость Б у- 
ты рскаго  участкоииго сельскаго  врача 
Б а р нау л ьскаго  y taA a т ‘11.Ч'ЬшщШ чина 
AiOKca дръ  О лифннскШ  утнирждаотся 
въ  занимаемой ло.1 жн<>сти съ  правам и и 
преимуш естйлми омой присвоенпы м и съ  
31 декабря 1 9 П  года.

G марта 1912 г. Л* 23.

Краспоярск1й участковый свдьск!Й врачъ 
ЗиФиногорскаго уФзла Тнту.1ярмый C ontT - 
ннкъ Николай (Чкркооъ, за иереходимъ 
па службу въ Акио.1ынскую область па 
должность Омскаго городового врача, от
числяется отъ занимаемой должности; за* 
в%дывам1е же Красиоярскнмъ врачебиымъ 
участкомъ ооручнетса Шемонаенскому

Обязательное постановлен1е г. Том- 
скаго Губернатора.

j Составлеппое с< бран10нъ уполномичеи- 
|михъ города Колыиани Д''я мtcтlIuxъ жц> 
,телей, согласно II н. 1 08  ст. Город. По- 
ложе1пл н взданное мною на осповаи(н 
ПО ст. того же по.1ожем1я норядкомъ, 
011род'Ьло1шымъ 424 ст. Л т. Общ. Губ. 
Учр. 1892 г., обязатвльноо иостапонлвн1в, 
въ oT-vilmy § 29 обязатольныхъ ностапо- 
вленШ, опубликоваппыхъ въ № 19 Том- 
скихъ Губернскнхъ Н'Ёдомостий за 1885 
г., о впутренномъ раснирядк-Ь па баэарф.

На базарной п.ютади, пъ улнцахъ и 
на Rы*Ьздt занретаотся въ базарные дни 
скунъ оптомъ: а) зернового x.it6a до 9 
часовъ утра и б) остальиыхъ жызнешшхъ 
мрипасовъ до 12 часовъ дня.

Иастояшее обязательное ностановлеп1в 
вступаетъ въ силу но источены А^хъ 
I1eдtль со для ony6.iHKOHuiii>i его вьТом- 
скихъ Губерпскйхъ БЬдомостяхъ.

Губерпаторъ Гранъ.
2В феврали

1У12 г. 3—3.

Иъ пос. Крестахъ, Тополинской нол.,
I Барнау.льскаго уФзла.Обшкмъ ПрисутстиЬ 
|емъ Губернскаго У11рав.1оп1я по журна.1у 
|итъ 2 марта сего гада saJ^  13Upa3ptuie- 
I no открыть ежепед'ЬлышЙ по средамъ 
Iбаааръ.

I Журмаломъ Общаго Ирмсутств1я Гу- 
' бернскаго Управле1пя отъ 2 мирта за 
1^  132, согласно ходатайства жнте.)еВ 

i |  выселка при ст. Каргат1>, (Ыбирской же* 
1 лфзпой дороги, разрФшено открыть въ 

означонпомъ ныcoлкt второй ожи11од'Ь.1Ь* 
i ный баэаръ по четвергамъ, кром*к суше* 
I сткуюпшю базара по субботамъ.

! Общее Присутствие 'Гомскнги Губнрп- 
[скаго Управлиня журпа.10мъ отъ 2 марта 
i 1912 г. за А? 249 онредФ.лвло: изъ Сель- 
<>'ихъ обтестнъ Кузпнцкаго у^зда 1) Ко* 
былипскаго нь чаелф 3*хъ ce.ieiiin Кобы
лица, Шумахи и Смо.1впскаго, 2) Ьоскре- 
сепскаго въ состав* селви1я Боскресен- 
скаго. 3) Старо Червовскаго изъ селтЯй 
Старо-Червева п Ляпина—Верхотомской 
волости и 4) Сарапкинскаго въ состав* 
ce.iouift Сарапвипа и Шевелева—Мупгат- 
ской волости, съ начала 1912 года ибра- 
эовать особую воюсть нодъ наэвап1вмъ 
Смоленской съ пазначен1омъ .м*стипребы- 
naiuH волостного 11равлен1я въ сулепЫ 
Смолепскомъ.

О  О ГЕ»  В  Л  о  Ы 1

Отъ Тонснаго Губернснаго Управлен1я.

Въ с. Карабипскомъ, Мовиковской во
лости, BiftcKaro уЬзда ОЛщимъ 11рисут- 
ств1вмъ Губернскако Упраиле1ня но жур
налу отъ 2 сего марта за JT? 129 разр*- 
шено открыть ежегодную съ 1-го но 
10  ноября ярмарку.

Журналомъ Общаго Ирвсутстя1я Гу- 
бернска1о У|1равл«п1я, состоянншмсл 2 се
го марта за Л? 131, разрФшемо, согласно 
ходатайства Сорокомышепскаго сельскаго 
общества, Суминской волости. Барннуль- 
скаго у*зда, открыть въ о. Сорокомышен- 
скомъ еженед*лы1ый базаръ.

о внссен1н Второго Си/^ирекаго Хорооого 
Илвческаго ОЩества вь гор. Нартгаулп, аъ 
реешръ общргтоъ и еою.10вь по Томской

Опред*лвп1емъ Томскаго Губернскаго 
но дФламъ оОъ обшнствахъ Ирисутств]я 
отъ 29 февмля 1912 года за Л>9 Второе 
Сибирское Хоровое П*вческое Общество 
въ город* Барпаул* ьнегшш въ реестръ 
обществъ и союэовъ по Томской губерн1и.

Отъ Томснаго Горнаго Управлен1я.

Томское Горной Управлв1ие доводить 
до всеобща! о св*д*н)я, что согласно 
ипстр.б. ftl—ра Знмл. II Гос. Имущ. 11 дек. 
1903 г. над. на основ. 136 ст. зак. 8 5ю 
ня того же года, Унравленюмъ предоста
влено Кузнецкому м*щ. С. Е. Шукчину, 
всл*дств1« его о томъ ходатайства, право 
на разработку золотосодержащихъ отва 
ловъ, находящихся па площади Стефапо- 
Александровскаго нр. но р. Александров- 
к*, впад. въ р, Ср. Терсь, я потому за
пятая отводомъ этого upiHCi a мФстность 
исключается изъ числа свободпыхъ для 
поисковъ и заявки.

Отъ Начальника Томскаго почтово- 
телеграфнаго Округа.

Открыто почтовое отд*лнн1е въ с. Ор- 
ловскомъ Томской губерн1И Барнаульскаго 
у * ш , которое произвоянтъ обм*нъ почтъ. 
съ ночтовымъ отд*ле|Намъ Карасукъ.

О вызов'Ь нъ торгамъ.

П. об. Сулебпаго Пристава, Томскаго 
Окружнаго Суда по г. Мнр1инску Л. И. 
Иестеровъ жите.яьстнующШ по Бсиыной 
Московской улиц* нъ дом* Буженко, на 
оспован1и 1146 ст. Уст. Гр. Суд., объя- 
вляетъ что 14 апр*ля 1912 года съ 10 
часовъ утра прп камер* Мирового Суды 
1 участка MapinncKaio у*зд:1, будить 
продаваться недвижимое uut.iiie, ирннад* 
лежащее Мар{инскому и йишпину Мнхвл1п 
Лейзорону ФонштеПну, состоящее въ гор. 
MupiiiiJCK* на yr.iy Лликс*овской и Ба
зарной улицъ и заключающееся вьучаст- 
к* усадебной земли, м*рою: но Ллек- 
ctoRcKon улиц* 8 сажень, къ задахъ 
9,ПГ) са»., и \it> глубь двора 2G, 40 саж., 
съ находвщймся па немъ самомъ и над* 
корпымн постройками, ня удовлетворение 
взыскапкя насд*лииковъ Согадь и сисюить 
н-ь aa.ioit. у нихъ же Соиль вь сумм* 
390 руб. Оц*неио ВТ. 300 рублей съ ка
ковой суммы и начнется торгь. 3—3.

Пен. Об. Судеблаго Пристава но горо
ду Колывани Осиповъ, живущ1й въ гор. 
Колыпанн, по Ботьшой М*щапской у.ям- 
ц*. ВТ. дом* (1>адд*ена, на основ. 1030 
ст. Уст. Гражд. Суд., снмъ объявляеть, 
что на удовлетвирен1о изыскап1я Пде.1я 
Лютовича Бнхмяна въ сумм* 2 0 || руб. 
65 кон. но нснолпителыюму листу, Мо- 
сковскаго Комморческаго Суда отъ 6 
фенра.яя to i l  года за 7048, 15 мая 
1912 года, съ К) час. утра въ гор. Ко- 
. .̂ынапи, при ПолицеЬскомъ Унравлеп]Н, 
будетъ произведена публичная продажа 
движимаго uMt.iiiB, лрннадлежащаго Тор
говому Дому Е. и Н. Жерпакова и Лан- 
шинъ, заключающееся въ разпомъ това- 
р*, всего по оц*нк* на сумму 2б01  руб. 
27 кон. 3--3.

Суяеблый Приставь Томскаго Окруж- 
паго Суда 2-ю уч. города Пово-Пико- 
лаовска Ревердагто, на оспованж 1030 
ст. Уст. Гр. Суд., объяиляетъ, что на 13 
aiip*.ia 19Г2 г. нъ 10 час. утра, въ гор. 
Ново-Пиколаевск*, на углу Дворцовой в 
Болдыревской ул., въ дом* отв*тч., бу
детъ произведена публичная продажа дня- 
жимаго имущества, нринадлежащаго Ма
трен* Марколовн* Мамонтовой и заклю- 
чакицагося въ разной домашней обста- 
повк*, описанной 8 декабря 19И г. на 
удовлетворение претензии Николая Кльде- 
штейна въ суч.м* 463 руб. 30 кон. съ Vo®/*. 
Имувшетво оц*нено д.яя торга въ сумм* 
172 руб. ,3—3.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
паго Суда 2-го уч. города Пово-11ико- 
.таевска Ренердатто, па ociioeaniR 1и30 
ст. Уст. Гр. Суд., объявтяетъ, что на 12 
8нр*ля 19Г2 г. въ 10 час. утра нъ гор. 
Ново-Николневск*, но Лсинкрнтовско! 
ул. въ дом* А- 123, будетъ нроизведена 
публичная продажа движимаго имушестка, 
нринадлежащаго Лип* Михайловн* Лу- 
Чйхиной и энключвющагося въ дом*, ка- 
меиномъ фундамент* отъ сгор*вшаго дома 
и плахахъ, онисанныхъ 11 ноября 1910



Т0МСК1Я ITBEPUCKIH ведомости. 20

1ида II зпнчашнхся no omtcti пидъЛ*>& 15, 
le  и 17 на удонлнтиореп1е прнтолз!» Рус* 
ско*Аз1агскаго Вавка въ cyMMli 618 руб. 
94 кип. С'Ь °/0̂ 'о- ilvyUlHCTBO ОЦ̂ ПШЮ Л.1Я 
торга н’ь uy.4.Bi iil5 руб. 35 кои., ПО вни* 
ду кторичмой продажи »ажоп. быть про- 
дано С'Ь предложоппой u tuu . 3 з.

И. об. Судибшип Пристава, Прнстнаъ 
1 ст. MapiiuicKaro уЬзда Лртамопонг симъ 
ОбЪЯЮНиГЪ, что ПМ'Ь п uiipt.iH 1912 г. 
вг 10 ч. утра пъ с. КрасныП Яръ, O ia- 
тогорскоЛ волости, буднгь ироиавидопа 
нуб.тчпая продпжа дниживаго u.vn Щ1!> 
стна, припидлежатаго кр. Андрею Пост- 
пикону, па удопл(>типреп1и iipeTeuaiit Тор. 
Дома Трнфопъ Савельев!, и С-я нъ сум- 
Mt 4Я2 руб. О,’) к. съ '’/о"/о. Имущество 
состоящие изъ падвориихг пиотроикг, 
разпаго домашпаго скота и экипажей, 
ыожпо осматривать нъ допь торга. 3—3.

Судебный ИрШ'тавъ Томскаго Окруж* 
иаго Суда 3 уч. г. Томска Т. II. 1Целко* 
поговъ, жительствук1щ1й в'ь г. Томск+., по 
Знамеш-кому пер. вь дoмt № 7, симъ 
объявллеть, что на удинлитворен>с пре- 
теп:ии АфопаЫя ('тепапояпча Кирппчена, 
будотъ производитьсн 30 марта 1912 ro.ia 
съ 10 часонъ утра, пуб.!пчная продажа 
педпижямаго nutnifl, принадлежатаго 
Петру .Матй'Ьевичу Жаркову, заключаю- 
щагося въ лошади, швейной машин’Ь ы 
др. домашпихъ вещахь, состояшаго нь 
г. ToMCK-fe, въ 4 иолиц. уч. по М -Кир
пичной ул. № 40 п будетъ продаваться
II.-Кирпичная № 49. Торгь начнется съ 
ои^почлой СУММЫ 408 руб. .50 коп.

3— 2.

( ’удобный Прпстнвъ Красноярскяго Ок- 
ружпаго Суда Л. Я. Томавовск!й, камера 
котораго иом^щаетоя по Никифоровской 
улицъ д. ^6 14, спмъ объявляетъ, что 
удовдетвореп1е пр1‘тепз1м * -

супдукахъ II паток^. опнсаппыхъ 4 пояб*. Васил1ю Макаровичу К.1Имаптову, заклю- 
ря 1011  г., па удоялетвороп1е протипз1и чающагося въ дерекнимомъ одпоэтажпомъ 
Тпрговаго Дома Нппокуровъ съ С-ями въ|до.чЬ крытычъ же.тЬзомъ, доревяппомъ 
су-ЧМ-Ь 210 руб съ "/о7«- Имущество o u t- ‘ ветхочъ погробк'!!, деревяипочъ подпав'Ь- 
иеио для торга въ суыч1> 132 руб. ,сЬ, деровяшшй Cant, деревяшшхъ иоро- 

3 1. тахъ и заилогЬ, а также усадебночъ 
участк-Ь 30М.1П чЬрою: по y uin'li. П) са
жень 2 яршипа. въ задахь 10 саж»*ш> п 
вглубь двора 20 с.чжешг и состоящаго 

^ въ 4 уч.чсгк'Ь г. Варпаула по Полыпой 
объявляетъ, что на 2(1 амрЬдя Я«1ч'»№п« y.imit. Л- 05. Н.я1ш(о ото яо 

10 час. утра, въ гор. Пово-1'* '̂*^**'-’"^ и будотъ продаваться въ ц-Ь.ючъ 
•  ̂ _ _ I опгтанЛ-.. Oii'hfiDiin in. 1*>(М1 nv6ii*{l г.т. кя.

Судебный Прпставъ Точскиго ()кр)Ж- 
|иаго Суда 2 уч. гор. Поко-Пиколаинска 
Пивердатто. па осш)яан1п ЮЗо ст. уст.

|Тр. суд,

Няко.мо111’к1-,Гпо’7 'у,ияоюко11 р ! ” 1со.-ган*. Outiioiio in. 1200 рублой, съ ка.
1отв'Ьтч1'ка будегь произведена публичная суммы н начнется торгъ. Л I.
продажа дкижимаго имущества, ириннд-|

!лежащаго Петру Ивановичу Трубнико и| И. д. Судебнаго Пристава Томскаго 
1заклн»чак>1цагося въ paaimfi домашней; Окружнаго Гуда Палковъ, жительствую- 
! движимости и o6cTanoBKt, на удовлетво j щШ вь г. Точск-Ь но Александровской 
'pmile npuTouaiH Hacii.iiH Ксенофонт вяча[ул., вг д. Л1 7, на основап1н 1030 ст. 
IИонова н др. въ сумм'Ь 208 руб. 13 кон.;уст. гражд. судомр., объявляетъ, что 7 
[съ ®/о7'’- Имущество oHlneiio для торга| янр-Ьля 1912 г. сь 10 час. утра въ гор. 
[нъ cy M u t 315 руб. 6-5 кон. It o 'mckI i по Иркутскому тракту, въ дом!;

торскочъ иунктб (нра ce.it Колеваток- 
скомъ, Маторской волости, Минусипскаго 
yt3Aa)--AOMi> .для фельдтерскаго персо
нала и saBtAURatniiiaro хозяйствомъ на 

: сумму 5810 руб. 50 кон.
! Къ соревновагИю булутъ донущепы 
лица, 11Ч’Ьющ1я на это лакшшое право и 
Ш1есш1я зилогн въ pasMtpt Ю̂ /о съ объ- 
янлмнпий (гуммы. [Синдиц1и, техническ1я 
услин{я, см'Ьты и нрпек'гы здам1й могугь 
быть раэсматриваемм ежедневно (кроч% 
ираздннконъ) нъ канцелярж дорожво- 
строительнаго oтдtлa отъ Ю часовъ утра 
до 3-хь часовъ нонолудни.

При <Ma4t работъ будить приниматься 
В1> соображоя1е не только наи.ченыная 
сумма, предложенная на соревнован1и, 
по н CBtAtiiia о 1Грожмей строительной 
AtaTe.iMiocTH .|нцц, яиившагося на сорев- 
HOHunle.

3 -2 .

а- 1.

СудебныП Приставь Томскаго Окруж- 
наго ('уда 2 уч. гор. Пово-Мнкол.чнвска 
Ровердатто. на основагИн ЮЗО ст. уст. 
уг. суд., объявляет!', что па 17 anpt.in 
Ю12 г. въ 10  час. утра, въ гор. Пово- 
lInKo.iaeBCKt, по Гудимоиской ул. въ 
AOMt J4 40, будотъ произведена публичная 
продажа движимаго имущостиа, припад- 
лежащаго Торговому Дому К. и П. }Кер- 
новы и Лаишиаъ и заключнюн|нгося въ 
o6cTanoBKt, копторскихъ принадлежпо-

Л* 1), будетъ нроданнтьсн движимое иму 
щнство п|И1иадл1>жащ(‘в Андрею Ивано
вичу О.лизароннчу, состоящее изъ мебели, 
ломзшней обстановки, деревяпныхъ по- 
строекъ па спосъ н проч, н ontnemioe 
для торговъ въ 502 руб. .50 коп. 3- 1.

Объ OTMliHt торговъ.

и . д. Судебнаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда 2 уч. гор. Иоио-Пико- 

оястаповкъ, която|нжихъ и,,тид..в«1ш- -'яевсяя, М. А. 1>вв«рдатто, объявяявтъ, 
стяхъ я пр .,01Шса1шояъ 29 декабря 1911г. чю торги мя и»?гцестяо Мвпдоля Ь вйв- 
на удовлетворвв1в претвяз1и Свцкло-сахар-| Таланъ, паапачнппыв па 5 марта
наго рафшшдпаго завода -Г|швапь„ „ъ^ 1»12 года, за певручвтимъ полишйй объ- 
сумм* 2(121 руб. НО коп съ -/Л». | | _ м у - , " ТОргаХЪ 0TutT4BKy. OTMllllonu. 
lUGCTBo riiiiniBBO ДЛЯ тврга нъ сумм'Ь Н‘27 р. 1 —

2 - 1 . !

Судебный Приставь Томскаго Окружпа-' 
го Суда 1-го уч. г. "  '
Ц п п о п -

[0 торгахъ по казеннымъ подрядамъ
мъ.

...и.^лаго уЬзда нуб1ичная 
продажа медвижимаго HMtoifl, принндле- 
жнщаго Михаилу Пиканороничу Хнжип- 
«кому и KR.iiiMiiiii HuKaiiopORnt Кар
науховой, заключающагося въ усадебнпмъ 
y4acTKt ЗСМ.1И utpom нъ длину К> саж ., 
я нонеречнику во внутрь двора 12".'а саж. [ 
со RctMH нознйдетшми на пем'ь построй-j 
каяя. состоящаго въ г. Ачипскф! 1 части 
но Никольской ул. подъ Л* 32. Ilutiiiei 
за.южию у Лчинскаго купца А. С. Мо
кроусова пъ ЮООО руб. и будетъ прода
ваться въ ut.ioMb cocTaBt. Торгъ инчиет- 
оя съ (mtiiu4Hutl суммы 1500 руб.

Пен. об. Судебнаго Пристава, 3aHtziJ- 
ваюшШ По.пицейской частью въ юр. Та- 
TapcKt, Т0.ЧОКОЙ губ., Домоптьввъ, объ- 
янляш'Ъ, что во ticHO.iiiHHie ptiuenia Ми
рового. Суд|>и -5 уч. Каннскаго ytaAH, 
пзложенннго нъ иснолпнтельныхъ листахъ 
отъ \ Ь  декабря 1911 года, за Л-Л» 800 и 
801, 1-го anptia 1912 года въ Ю час. 
утра, въ гор. TarapcKt будетъ продавать
ся движимое имущество, систоянгее изъ 
мрнпадлежащей И.1адим1ру 0 .ч>1анун.!Овичу 
Шауръ доли нъ неразг̂ зльном! его съ 
МарЫаломъ Прадер'ь iiMyiueCTRt, пахо- 
дящемся въ общемъ ихъ B.iaitiiiii и за
ключающемся изъ дернняпныхъ дома, но- 
^ыхъ ностроПкахъ, мукомольной мельниц’Ь 
съ нефтянымъ двнгатолииъ и прочими 
ирпнадлежпистямн къ пей, на удовлетво 
penie нзыскаи1я Пирты Прадеръ и out- 
веиное па сумму 9,698 руб.

Па означешюыъ iiMyiiiucTHt состонтъ 
долга по 13 мая 1912 года, 5,000 руб.

Оинсь, иц’Ьнку и продаваемое имуще 
CTRO можно ocHOTpl'Tb въ день продажи.

3—2.

Судебный Приставь Томскаго Окруж 
■аго Суда 2 уч. гор. Ново Пиколаевка 
Ревердатто, на основанш 1030 ст. уст. 
гр. суд., объявляетъ, что на 19 aupt.iH 
1912 г. въ 10 час. утра, въ гор. Ново- 
llMKOABeBCKt. UO Ядрннцевской ул. нъ 
AOMt А; 47, будетъ нроизинденз нублич- 
пая продажа движимаго имущества, при- 
вад.1ежащаго Aлeкctю Васильеинчу Си
дорову и заключающагося въ самонар'Ь.

синекяго горнаго
' , что 16 aiipt.ifl

въ MOMtiuenlK 
.., .̂м.4пнш Иоткннскаго казегшаго завода 

, — имуще* Вятской губ. назначаются торги запеча- 
..... ,.|»ииад.1вжащаго Павлу Пйко.шевичу тлиными пакетами на сдачу работа но 

nt-iHoHy и зак.1ючающееся въ мaнyфaк■• ^g,фg.|J 98 мостовъ па протяжен!»! второго 
турномъ TOBapt. на удонл0твореп1о ”ре* цути .Забайкальской жел. дороги въ ко- 
теп1и (’ерепа Христ!ановича Рандрунъ. '

Имущество ontiieiio для торга въ сум- 
мъ 227 руб. 35 кон.

3 - 1 .

личecтнt около 210 тысяча пудовъ 
двухъ мостовъ отверст. 15 саж. кЪсомъ 
8700 пуд. на 3022 eepeti Сибирской жел. 
дороги.

При заявлтняхъ должны быть нред- 
Исп. Об. Судебнаго Пристава Варна- ставлены 3a.uirij въ paavtpt Ю'̂ /о съ 

ульскаго Окружнаго Суда, П. С. Захва-|су.ммн подряда, yAocTOBtpenie прежде 
товъ прожнвающ1й въ г. HiflcKt, спмъ исполпенныхъ мостахъ и снисокъ нмtю• 
объявляетъ, что па удовлетворен1е ире-|шнхсн машннъ н оборудовшпя, которыя 
тензш Михаила !оакимова MarnteBa нъ!обязуются nvitTb на работахь. 
сумм'Ь въ 331 руб. съ <>/о., будетъ произ-| Съ услов1ями и кондиц1ямн можно 03- 
водиться 27 aiipt.ifl 1912 года, въ Ю ча-^|акомнться въ У|фав1вн1и Камско-Вот- 
совъ утра, вь казеерЪ Мироиогп Судья' кпнекаго горнаго округа ежедневно въ 
1 уч. Ыйскаго ytздa (въ г. HiflCKt) пу-[ присутственное время. Желающимъ кон- 
блнчная продажа иедвижимаго uMtiiiH, дин!и высылаются но заиросамь. 
принадлежащаго Ыйскимъ MtiuanaMb На- 
сйл!ю II Дмитр1ю Савенковымъ въ общемъ 
владЪн!и съ Евдок!ею Савенковою и Мар
фою Краиюнтшиковок», заключающагося 
въ усадибпомъ MtcTt съ возводепнымъ 
на немъ одноэтажномъ деревянномъ AuMt 
о 2-хъ комнатахъ съ иодвалышмъ жи- 
лы.м'ь иом'Ьщвн»0Мъ въ о.шу комнату; 
разм%ръ участка но ya«ut 13 саж. 1 арш.
12 верш, и въ глубь двора 16 саж. I арш. 
и состоящаго въ г. IJiflcKt, въ 1 y4acTKt 
по Казачьей y.iimt.

IlM taie это ни въ sa.iort, пн подъ за- 
npeiUHiiioMb не состонтъ н съ соглас1я со- 
B.iaAt.ibneub Кваок!и Савенковой и Мар
фы КраишннпннковоЙ будетъ продаваться 
въ ц’кломъ составФ. Оценено вь 490 руб. 
коп., съ каковой суммы и начнется торгъ.

О вызова насл'Ьдниновъ.

Мировой Судья 5 уч. 3MtHHoropcKaru 
vtsAH, Нйрнаульскаго Окружнаго Суда, 
Томской губернии, вызынаетъ iiucatAiiu- 
ковъ почетной граждапки Донской обла
сти, Иловлинской станицы Е.1Ш'.аяеты 
(осифовны Дмитр1евой. умершей 22 ок
тября 1908 года въ л. Пиво-Форсовой, 
(Сурьинской волости, .4мФииогорскиго yta- 
да предъявить по подсудимости нъ сроки, 
установленный 1241 ст. I ч. X т. ев. зак. 
граж. права свои на остакниеси uoc.it 
ноя каннта.гь въ семьсогь восемь руб. 
53 кон., храняпийся на ГосуларстнешшВ 
СберогатулыюЙ Kacct при.почтово-те.!ег- 
рафном'ь oтдt.1eнiю нъ с. Курьинскимъ, 
SMtHHoropcKaro ytaxa.

3 - 3 .

Мировой Судья 5 участка 3.MtBnnrop- 
скаго yt3Aa, Парнаульскаго Окружнаго 
Суда, нмнываетъ nacAtAiiuKOBb крестья
нина Томской губер|Ни, 3MtmioropcBaro 
ytaAB, Курышской волости, села Кузне- 
цовскаго Ивана (loaiiua) KoputeR» Гро
зы, уыиршаго 8 октября 19U7 гида предъя
вить по подсудности въ срокъ, устано- 
нленный 1241 ст. 1ч . X т. Си. Эак. 
Граж., нрава свои на оставпийся uocAt 
него капиталь въ четыреста руб., храня- 
щ!йся въ liutuHoiopcKoMb У'Ьэдномъ Каз* 
na4eflcTBt. 3 —.3.

19 марта 1912 года, «ъ 1 часъ дня, въ 
-HOMtuieiiiii районнаго уиранлшия въ гор. 
IxpacHoapcKt (Воскресенская ул., д. Ко- 
хановской) состоится соревнонап1в па 
отдачу работа но iiocxpofiKt днренянныхъ 
здч1пй: I) на Долг<т«1СТ»вске.чъ iiyiiKTt: 
с.) Долгомостовское Капскаго yt;ua) а) 
амйу.латор!я-антока, б) кухня съ кварти
рами служащихъ, в) баня-нрачешная, г) 
домъ д.чя квартиръ фо.чьдшерскаго пер
сонала и зaкtлывaющягo хозяйствомъ, 
а) подвал-ледиикъ. о) конюншя-коровпикъ- 
каретннкъ, ж) oapall-HaBtcb, з) отхожее 
MtcTo и и) помойная яма, на общую 
сумму 214И руб. 56 коп. 2) на Пиров- 
гкомъ нз’нкгЬ (с. Пировское, 1Ж1ьскэй 
волости, Книсейскаго ytsjw); а) аптека- 
амбулаюрЬ», б) заразное отд'1»лвн!е, в) 
бапй-праЧ(̂ шмая, г) квартира фельдшер- 

Судебный Приставь 2-го участка Парна- скагО персонала и зal̂ tдывuюlцaгo хозяй- 
ульскаго Окружнаго Суда II. М. Тала- ствомъ, на общую сумму 22917 руб. 
.laoBb, проживающ1й въ г. Hapiiay.it по|43 кон. 3) и» ('тетш Г»ижейскомы1упи- 
Пав.ювской yiHut въ AOMt .V27,CHMb|i{b(KiHn<‘KonBo.iocTH,KpacHoapcKaroyt3- 
объявляотъ. что на удовлетворена првтеп-'да)—больница на сумму 1Г»001 руб. 82 к. 
з1й: Григор1я Спиридоновича Журавлеиа 4) наТннскомъ пункта (Тнпской во.юсти, 
въ cywMt 710 руб. I коп. raflpiina Алек- Канскаго уЪда)—амбулатор1я па сумму

• - nf — А..... - .......4. -пм .»..л 4798 руб. 42 кои., 5) ни Ка»1СКоиъ нуик-
Tt (г. Капскь); а) больница, б) аптека- 
амбулатор!я, в) водогрМка и г) бо.1ьннч- 
иая кухня на общую сумму 21349 руб. 
60 кон., 6) на 1>ольшо-.Чуртииско«ь 
iiyuuTt (Муртянской волости, Краспояр- 
скаго ytaxa)—домъ для фельдшерского 
персонала и зaвtдыняющaгo хозяйствомъ 
па сумму 5643 руб. ВО коп. н 7) на Ма-

Отъ Начальника Станц1и Томскъ 1 
I Сибирской железной дороги.

! Товариществомъ А. Ф. Второва аодан» 
заявлеп!е объ yipaTt cRuдtтeльгтвa о на- 
ложенпомъ lмaтeжt Л* 6552 нь сумму 
635 р. 10 кои. но OTiipaBKt Томскъ I 1>о- 
литная Л: 59979. Если въ течци1е двухъ 
MtcflnoRb iiuKtM'b не будотъ предъяиде- 
по правь на означенный наложенный пла- 
тожъ то тиковой въ силу статьи 75?. Обща- 
го устава будегь пыданъ Товарн1Ц(<ству
А. Ф. Пторова безъ предънвле1пя свид1- 
тельства.

;tuBH4a МодвЪдена въ cyMut 700 руб. 
Михаила Николаевича Скобелева въ сум- 
Mt ИЗ руб. 75 кон. и Парпаульскаго 
Городского Обществвннаго Унравлеп1е въ 
cyMMt 1277 руб. 16 коп., будетъ произво
диться 28 aiipt.iK 1912 года въ Ю часовъ 
утра при Парпаульскомъ Окружиомъ Су- 
At (въ г. Bapnay.it) публичная продажа 
педвнжимаго uMtiilfl, нриналложащаго

Отъ Курснаго Губернскаго Правлен1я.

Курское Губернское Правлен!е, BCAtx- 
CTBie заявле1пя крестьяпина Тимофея Ва
сильева Ковалева, нрожинающаго на 
Y4acTKt Князенскомъ при с. Ша.1левка, 
Порхпе-Греконской волости. Донской 
()б.!всти. разыскиваетъ сына его Дмитр!я 
Тимофеева Кова.1ева, 21 года, который 
въ OKTflOpt 1911 года RMtxa.ib изъ дому 
въ село Ларисино, Волотонской волости, 
Иовооскольежаго ytSAa. н побывъ тамъ у 
родственниковъ, 30 октября 1911 г. от
правился по же.гЬзной Aoport со ст. Чер- 
нянка Елоцъ-Валуйокой ж. д. обратно къ 
родителймъ, но до сего времени домой 
не нозвратился.

IlpiiMtTM Дмитр>я Ковалова: роста вы- 
сокаго, брюиетъ. усы только пробивают
ся, 21 года, OAtrb въ крытый полушу- 
бокъ, покрытый ctpofl матер1ей, на го- 
.lOut влзапая шапка гречаннкомъ черная, 
особыхъ npHMtrb п1ть; въ c iyqu t розы
ска Дмитр!я Ковалева yetAOMUTb d« 
Правден1е.
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о ход'Ь яппзоотичсских’ь Лол'Ьзной на домашнем!» скигЬ в ь  Томский 

губерш'п.

Ятирь М1ющъ 19J2 года.

■IV

I
|!Назван1о ytsAOSb, во

лостей и селен1й.

ToMCHifl ytsAv.

г. Гиы1;к'{.
Кам(чи'кя)| вод.
д. Уст1.-Иин______

Итохч) 1ш )'Ь8Ау:

БарнаульскШ ytsAb.

Кдсмолиискав лол. 
с. Вуткргкое 
i к Шииуново 
ysAUHxmiCRiui вод. 

гД. Чикмкпъ 
()|)Д1Ш1‘КЯН вод.

('yaiitxn 
|Иерхг-Адоусскля вод.

Устшжапинн. 
1)0р<1кая вод.

Г>ерсков
1)0ровлялока4< кил.

1>о8м1тонвкоо 
[Вл'',10ьгкяя вод.

ВдАлдь
|06<‘КНН НОЛ. 

iljl.nilCKOI'
Смутная 

I • Седеоиева 
' „ Мидокона 
‘1(0<'нхинскал ноа.
' Иодкониикона 
1)>олчт(о-Бурдипск. в. 
к*. Л1.шачы1*Оаора. 
Шоронскня вод.
;с. Ко1“Гит>-Ло»’ъ 

Зеркало
liopOHBXU 

1Клочк()В.;кая вод. 
к ЛеЛяжье 
Бирокдянокяя вод. 
к Сорокамышенокое 
Ёкато|1>токая вод. 
к Содоснхипскио 
Чуыици'ван НОД.
|с. (уорикино

НовО'Кииидопо 
Инрхг-Чумклиовал в. 

Пструшиха 
Филатова 

Б1и1>ярская ВОД.
Ьажшю 

Николаевская вод.
4. 'Моогоная 

ВСвдоровскля вод. 
с. Сидороисков 
Нижко-Кулуидявск. в. 
с. Вяево 
Леяьковскал вол.

Шимолшю 
I. Нижно-Наина 
Здато110дьскА}| код.
DOC. ирдЬыъ
Сдавгородская вод. 
пос. 1Сри:ш1онскШ 
Пдосо-Адександр. вол.

HyKpceFMi

Итого по у*8ду:

KaMHCHifl уЪддъ.

Каввткуль<̂ кая вод.
Нойо-Троиккая 

Кямнвская.вод. 
с. Михайловское 
Шииицинскля вод.
0. Мади-Архавгедьское 
Внрхпе-Омская вол.
д. 1Са6апка

Ново-Троиакая ! 
Ко1 нево 

Юдввекая вод.
1. Старо'Песчввая 

Павловка

Итого по уШу:

Преня 
, пернопа- 
4'Ubiiaro ни-!' 

явл«м1я I 
ЛолШин. ||

ЛошадМ. Кр. рскот. Омць

-  Ч

3MtHHOropCKiil ytSAb.
Покровская вод.
L-.. Ь'лрпокекое 
Чаришска}] вод. 
с. Инчунаенское 
И.'111уд1>бипскал вод.

Пово-Шуд|>(^нвское 
Псв(ь.\лоПскдя вод. 

Красноирскоо 
Лурнева 
Посп^лихн 

д. 11одомо|инан 
Усть-Склюиха 

Успенская вол.
р. Золотухинскио
1{м'Ьилосори(сая но.].
I*. Гольв«‘»скос 

!эанчкя Пнранчиконд 
|Курвнкская вол.
с. Трусово

|Лд|‘кса11дронская вод. 
ijc. Ккатеринонскоо 
|Усть-Камопогорсвая п. 
|к  Пранорщмконо 
к  Плосскоо 
I щ Пово-Адейскио 
11)о6ровспая код. 
к  1>1»доусовск1Й-1*уАЯ.

** I

ll Итого по уШу:
I Кузиецк1й уЪэдъ.
'|Прокоп(нвскаи вол.
|jc. lIpOKOllbCKUKOO
L̂ lMmicRan вод.

1'орд11евское 
Вичатская код. 
с. Старо-Пестер1.овское1 
д. Кутунивл 

Вачатская 
Телеутская вол.

Садам |>ское

1—УП |-

-У12 \ - 1

- й ш  !- '
i I

- i ' l l  1 |-  
-У П  
-» 0 8  

5Н0 
- У10

-У И ~  
-911 !г-

-911 ' -

НИ 1 -

-911
-911
-911

И -  “i ' - I

VI-911 —^  

»,'.-912 U -

IX—910 I—-910
-911
-911VIII—»И ——

Итого Ш) уЪаду: |

Б1йск1й yisAb. .1

1Пяуто|1ская BO.I. 
р. Паутовгкое 
Мристапьская пол. 
к Усть-Чариш. Прист.] 
|1ИЙСКАЯ но.т.
]д. IIoiuiH Р̂ онка 
ЧПоОаднкскаи вол.
'!яас. Хабаропскъ

Итоги по ytsay:

Итого по гуЛ*>рнж: 
Бархаульсн1й у4здъ.

Ипюповскаи пол.
,!д Полова_________

-Ц14

•2

6 
8 
2

>66

«; 4-

i *
.1 9

1,1,Г

- I «-
2, 2

-  14-

- S i n g l

'' I
— : 4j 2' 2,

—'l7 i -  17;i—
I i

-  ' ' S J

10.. ho|l—

[x- 911

«  I -912 !U —I
J <

ХП-9П

УШ—у 11 |—|—»

I'

-  Щ

1911 Щ — \-

з 1 1

Итого по губерн1и:
SaiNHoropCHifl уЬздъ.
Усть-Камввогирская в. 
д. 311вакияа 
[Иорх'Ь'Вухтармипсв. н.

23 —

гш—911 —

|д. Выхова ««/ха—911 I

Итоги по у1щу: 
То11Си1й у1здъ. 

Кулмаш'кая вол.
;д Кулмапы 1911

Итого по уйзду:
\[ Бярнаульсн1Я уЪздъ.
! Покровская вод.
■с. В0СТ|Н1В0 
Косма.типскяя код. |
с. Вутырки ; ®/х1 -911
Варнаудм'кая под. |
. Чистюпька_______||

1911

1912

- !  1

-1 '-i 

2*
Итого по уЬзду: а

Каинси1й ytздъ.

Спасская код.
4ер. Красноярс.кая

|1 Y

-912  I 1 | -

Итого по уШу:

Итого по ry<V>puiB: 

Тоисн1й yisAb. 
Мад(ь1Псгарская вод. 

к„ Терголгай
Итого по у^зду и губ.; 
I Томск1й у4эдъ:
Поровивскал вод. 
д. Едовка_________

IX-911

I ' -

X

. 6j 4 

I - , ■

l - i -  3;|в
н -  8 -  8

- I - -  Г -  1
- 1 - 1 -  2;-i 2

I
: 0'~;
' 4; 2' 2

Я -
1 !

601—156
117 so Нй I*

4; 2; 2 

• / - :  G

-1421 645

ю;— 10

к  2

20—j20 

2 -  2

------ ■.•̂ 4-•  34

— - '2 3  - t -

-h
1

l , - -

I -9 J 2  -------

.Итого no убвду и губ.:

i  i I
‘r
2'-

-U2I

I —
i !
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I TORCHifl yt3Ab. ! '
Ir. Томскъ [*®/v—90<} ;

lj(5. Иогорпдгкт* I XU -Ш 1 |
iL 1>оЙК(иг ' xri—IM I
L  Клйтеп. I XII—9i I
:‘Г.игаПская пол.
U . И>'Ш) M.iiaflcK<ui ' x i i--‘J l i  I 

lleroniio Гпрольскад' xn -Ull '

I i |, > t “ ' 1 сооа'къ

г, ' ir-
Итого 1ю уЬаду: | 

'! Каинси1й ytSAii.

iKapiarCKAH bu.i.
I'c. К’аргать

2 2
- !  2

2Л2

4 -

Птого HU у1шду:

Итого iDi ryCopHiM: 1;—1 I G 4 2 - , — 4| 4 - 4  2-

i Hoero on . aimauuTtfl 
j no rjrtopRiu

I s? W «в , 3 7 — M j. 4 4 '99 -
I ^

21* 2 , S  
r i  I

Отъ Томсной Городской Управы.

Точек»» 1'о|1одгк»11 Уп|тк» доподигь 
до всеобшчго CR'bAtlllR, ято въ настоящомъ 
1912 го.ду (фиаывнются къ отбмва1пю 
ВОНМСКОЙ П01НПН0СТН 110 I призывному 
участку гор. Томска мпжемонмцпона1ишя 
.1нца, которыя обязаны доставить къ Го
родскую Управу до 20 нарта сего гоДа 
cHtAtiila о сноонъ семейпомъ но.10ЖШ11н, 
а также мотрпки о вримшш своего рожде- 

)П1я и о времени рожден1я н смертн своихъ 
братьнвг. Па умершихъ нрнзывдемыхъ 
родители ихъ н.чи родсткенники обязаны 
доставить метрикк о смерти къ тому же 
сроку.

К У П Е Ч К С К 1 Я  Д - Ь Т И ;
Ульяповъ, Миханлъ Яков.швичъ.
Якимовъ, Копстаптилъ Инаповичъ.

М Ъ Щ А Л £;
Лбросовъ Михаи.тъ Иикаиоровичъ, (пи 

tftcтoжитeльcткo его, пи с9меПнои поло- 
же1пе Городской VnpaKt nerfSBtcTHO).

Лктинннъ, Мяхандъ Ллексапдровнчъ.
Лстраханц«1нь. Иванъ Михайдовячъ.
Артиминовъ, Иаси.Ий Семепоничъ.
Лверинъ, Пане.ть Григорьевичъ.
.\ ||т т 10въ, Андрей Гавриловичъ.
Нубповъ Яковъ Мапифат1ввичъ, (пн 

м1)стожите.1ьство его, пи семейной по.ю-, 
жвн!е Городской Унрав-Ь неизнЬстно).

I>tляenъ. Петръ Пико.1аевичъ.
Во.н.шанинъ, Алексапдръ Инаповичъ, 

(ни м11стожнте.1ьстио его, ин семийиое 
положен1е Городской Унрав-Ь iieKSHtcTHO).;

Нурмашввъ, Пикодай А.текгандровичъ, 
(ни .ч-Ьстожительство его, ни семейное 
110.1пже1не Городской Унрав-Ь MeH3»tcTiio).

npOHCKitt, Палер(ннъ Трофименнчъ, (ни 
м-Ьсюжительство его, ни семейное ноло- 
жл1Йе Городской yiipaKt н-bHmtcTHO)

Пычковъ, Инанъ Лбрамовичъ.
Г>айбнч(Шковъ, Николай Роиачовнчъ, 

(нн местожительство его, ни семейное 
иоложшИе Городской Унрнв-Ь нензв-Ьг^но).

l>tдцыxъ (олъ же Угрюмонъ), Иванъ 
Серг-Ьекичъ, (нв местожительство его, пи 
семейное подоже1пе Городской Управ-Ь 
неизн-Ьстно).

Нурконъ, Илья Лковлевичъ.
Пыковъ, 0 (‘Доръ Стопаноничъ.
1крлповъ, Иетръ 11ико1невичъ.
Я-Ьлониговъ, Васи йй 1 Михайловвчъ.
Пусаргинъ, Иванъ Иннновичъ.
Васмановъ (онъ же Юуновъ), Николай 

Васильевичъ.
Нондаренко, Копстантнпъ Иетроничъ, 

(ми м^ижительство его, пн семейное 
положеп(е ynpaBt iieHaBtcTiio).

Г>утинъ, Паке.тъ 11рш1архоничъ.
Боголюбовъ, А1ихаилъ Лфопнсьевнчъ.
Бильдштейнг, Алексапдръ Лвгустовичъ.
Ворисонъ, Мнханлъ 11авлоничъ, (ни 

м-Ьстожите.1ьство его. ни семейное ноло' 
жеи1е Упрнн1) нензв'Ьстно).

Патурниъ, Николай Ллексцндроничъ.
Ьалдекковъ, И'|адпмиръ Ивановичъ, 

(ии м-Ьстожительство его, пи семейное 
положе<ин Упрап-Ь неизн-Ьстно).

Бутаковъ, Л.юксандръ Оеюровичъ.
Парматовъ, Козьма Иетроничъ, (нн 

местожительство его, пн семейное поло- 
жен1е Упран-Ь iieHaBtCTUo).

П-Ьлянылипъ, Илья Иав.ювнчъ, (ни 
м-Ьстожительство его, пи сомейпоо поло- 
xeiiie Управ!» неизв-Ьстпо).

Вроппиковъ, Колст.зптинъ 1'ригорьовичъ.
Ва.здип'ь, Андрей Мгоровнчъ.
Волмин1нко1ъ. Михнилъ Яков.ювичъ, 

(ни мtcтoжитe.1hcтвo его, пн семейное 
по.10жеп1е ViipaBt неизв-Ьенто).

Вильяновъ, Васил1й Пнколаевичъ, (пи 
мЬстожнтельство его. нн семейное поло* 
жен{о Упрак-Ь нензн-Ьстко).

Воробьевъ, Алексапдръ Аолоюповичъ.
Иаловъ, Инанъ Втизаровнчъ, (ни м-Ьсто- 

жительстко его, нн семейное nojOKeiiie 
Упран-Ь non-jRt.cTHo).

Варооломоевъ, Николай Ивановичъ,(нн 
мtcтoжитeльcтRO его, пи семейное аоло* 
жв1не ynpant неизн-Ьстно).

Вр.си,1ьеяъ. Максимъ Иваноннчъ.
Волкокъ Дмитр1й Ивановичъ.
Иаляенъ, Порфир1Й Оснповичъ, (ни 

нЬстожйтельство его, нн семейное иоло- 
жен!е УнравЬ нензвЬстно).

Верхоламценъ, Иванъ Тимофеевичъ.
Ипйннчъ, <1>ердинандъ.
Власовъ, Алексапдръ (нн-ЬбрачиыЙ), (нм 

мЬстожнтольство его, нв семейное поло> 
жеше Управ! неизк-Ьстно).

Влагонъ, Алексапдръ Васн.тьовичъ.
Инсильевъ, Алексей (кн-Ьбрачный) (-ям 

мЬстожительстно его, ни семейное поло* 
жем(е Унрав-Ь пеи.зн1>стпо).

Волконь, Вш'нлШ Инко.таевичъ, (мм 
местожительство ого, ни семейное поло* 
жеп1е Управ! пеизя-Ьстно).

Грячекъ, Ллександръ Лндреввнчъ. (ия 
м-Ьстожнте.1ьсто его, ни семейное полохв* 
Hie Унрав-Ь ноизв-Ьстео).

Горяевъ, Сафонъ Васильевичъ, (пи 
м-Ьстижит'льстко его, ни семейное поло- 
ж<мпе УнравЬ 1!ни.звЪстпо).

Губкйнъ, Павелъ Исаеннчъ.
Глызкоиъ, Семенъ [исифокичъ,(нн мЬсто- 

жнтельство его, пн семейное полохеа1е 
Унрав-Ь пен.зв-Ьстно).

Гвоздыревъ, Алексапдръ Иико.т'аввч^.
Глазуновъ, Павелъ Ирокопьеннчъ, (пн 

м-Ьстожительство иго, нн семейное полохе- 
nie Управ! певзн!стио).

Грудипъ, Иванъ Харитоповвчъ. (пи 
м!стожительстно его, ми семейное ноли* 
жен1е Унран! пеизв-Ьппо).

Гурьяновъ, Якпиъ ^ар10повнчъ.
ГнинийскШ, (рлегонть Йльичъ,иш м!сто- 

жительство его, ни семейное iio.ioxenie 
У'прак! нензн!стпоь

Ганрилонъ, Мпко.тай Петровнчъ.
Гор!довъ, Иванъ Стенаноничъ.
Глухон-ь, И.1лар1онъ Аверьяновичъ, (пи 

м!стижительстко его. нн семейное поло* 
жен1в Уиран! поиав!стно).

Губкйнъ, Оедотъ Пнвлокичъ, (ни м!сто* 
жяте)ьстно иго, нн семейное uo.ioxeiiie 
Унран! ш>изн!стно).

Дроздовъ, Николай Ииколаевнчъ.
Дубининъ, 11.11>я Герасимовнчь.
Дурымовъ, Семенъ Михайловичъ.
Димчукъ, ДиитрШ Год1бповйчъ.
Дчнидовъ, Сгепанъ ]{нко.1аеничь.
Кнгекьевъ, ГеоргШ Кнгеньевичъ.
Крохвнъ, Иетръ Оедорокячъ.
Ккстигн!евъ, И икилай 1'имофоовячъ, 

(ни мЬстожитцльство его, пн семейвое 
ноложеп1е Управ! неизн-Ьстно).

Кгоронъ, Николай Ииколаеничъ.
Ереминъ, Инанъ Михайловичъ, (вм 

и!стожительстни его. ни семийиое поло- 
xeiiie Управ! пеизв-Ьстап).

Кгорокъ, Кириллъ 11етровичъ, (пв 
м!стпжитедьство ого, пн семейное поло- 

|Хен1е Управ! иевзв!стпо).
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Жярковг, Иаси.ч1й Сомеповнчг, (пи 
utcтoжитuлhcткo НГО, Ш1 сомнйион поло* 
жен1« ViipaHt limiantcrno).

ЛСнрикоиг. Панилъ Икнлопичъ. 
Жарковь. Дкнт|Ий Ивановичъ.
Жч аннг, Инапг Инаиоипчъ.
Жидковъ, НнколаП Мпхайловнчъ, (ил

и̂ СТОЖНТНЛЬОТВО НГО, ИИ снмойло лпложо* 
яЫ >'iipaiit neH3Ht('.Tiio).

Знв1>нлов1>, Степапъ Лядрсевячъ, (пи
utCTOЖИTUЛЬ(‘TBO НГО. ли СНУейЛОН Л0.10-
жн1|{у У11ряв1» пнизв1зстло),

Зипштойлг, HnnoKHtiTift Грнгорьнвичъ, 
(НИ мtctoжlJтн^ьcтнo его, пи гемейпое 
no.ioacHuiH VripuBt iieHautcTno).

Золковг, Инвлъ Георг1ннич'1..
Зайцнн'Ь, BacH.iin Снмнповпчъ, (ли 

мtгтoжитвлl.(•Tllo его. ни сечейпон по.ю* 
%enie YupaBt лепзн^стпо.

3afinpcKHxi., Лптонъ Потровипъ. 
Зайц-'нг, АлвтолШ Илпокептьовичъ, 

(ПИ М'Ьстожительство его. пи семейпоо 
П0Л0ЖН1ПН Управ1} nen3BtcTnn|. 

ЗаПлетлипош. Юсуфъ Махмутоничь. 
Здойвиковь, МакарШ Пиколанвнчг. 
(ивленг, Квген1й МихаПловичъ, (ли 

м'Ьстожите.тство иго, пи снмейлоо поло* 
«ceniu YiipaBt noHautcTHo). 

lli’TOMBHO) Тииофс’й Метровлчь. 
Ивалх>нъ, Грыгор1й (ва^брачний)» (пн 

и%лтожптельст110 его» пи семейпоо поло- 
жеп)е VnpaHi iieuaBtCTiio).

Игунновг, Млхаилъ Михайловичъ. 
Икаповъ, Николай Петривнчъ, (пи 

местожительство его, пл снмейлоо поло- 
жеи1н Ynpaet иоизнестмо).

Имапонъ, (.)одоръ Икаповнчъ, (пн Mtcio- 
жвтольстко его, пи сенейлое подожеп1е 
Tnpatit лнизвестли).

Лгнатпвъ, Николай иасвльокН'1Ъ. 
Нналовъ, Мнхинлг Ипаловичъ, (пи Mt* 

1тожителиство его, пи снннйпон положн- 
■ie Кпрцве пеизвестлй).

|Соз1>иив1>, Кгоръ Фндоровнчъ. 
Кузинцокг, >}орис1> Иасыльеничъ. 
Каэулипъ. Ннтръ Сенеповичъ.
Кротовь, Мвхиидъ Иваловичь.
К.1имолъ, Николай Млхайлокнчъ, (пи 

местожительство его, ли семейное поло- 
жил1б Управе аннзкестпо)

KopnteRb, Онднръ Фнлилионичь. 
Кармаловъ, Ондоръ Лртемьевичъ. 
Кптовъ, Михаил!. Ллексеевнчъ.

''Кптикъ, Констактипъ Пладимироиичъ. 
Ковязипъ, Трифймъ Кнлистратовичъ, 

,ян местожительство его, пи семейпоо 
flojoxcunie Управе шшзвестнп}. 

Курмышнвъ, Забагулла Латафулловичъ. 
Котовь, hitireiiifi Степанович!.. 
Кукирцевъ, Васнл1й Николанвичъ. 
Ко.шаковъ, KareniR Михай.ювичъ. 
К:>сатухипъ, Петрг Иас1иьивич1.. 
Киздовъ, Апатол1Л Ллнкснндрокичъ. 
Кузпецов'ь, Николай Насильнвнчъ, (пи 

мегтожительство его, пи снмейпое аоло- 
xeine Управе поизнестпо).

Карпипск1Й, Николай Лпдрневичъ, (ив 
месгожительстви его, пи семийное подо- 
жев1н Управе пеизвес-гно).

Лнруковг, Николай Нрокопьевичъ, (пн 
местожительство его, ни семейное поло- 
жеи1е Управё пеизвестео).

Лаврептьенъ. Апатил1Й ('тепаповичъ, 
(йя местожите.чьство его, ни семейное 
■о.1ожен1о Управе неизвестно). 

1аврвлтьекъ, Нетрг Кппстаитипович1>. 
Ларниъ, Иппокепт1й Оеюрокнчъ.
Ли снкоиъ, Ллексалдръ Борисовичъ. 
Лиэиекъ, Петръ Аптопоничъ, (пи место* 

жительство его, ли семейное ао.’10жев!е 
fn p an t певзнестпо).

Лупенг, Михаил!. Петровичъ, (ли не- 
«тожительстно его, ли семейпое лоложеп1е 
Гнр.чны меизвестпо).

Лабастовъ, Иваш. Ллвк[евичъ. 
Лебедень, Иналъ Нналовичъ, (ли мЬсто* 

хй1и.1ьстно его, пн семейное иоложеп1е 
Управе иеизнестно).

Ламаповъ, ]1валь Льновичъ.
Ламаповъ, Тимофей Иннновичъ. 
Ломкондивъ, Николай Ал^дровичъ, 

(мя местожительство его, лв семейпоо 
■оложен1в Управе пеизвестпо).

Легаловь, Потръ Киспл1.евнчъ.
Луконъ, Нетръ Дам1алоничъ.
Леоновъ, Александрг, (ни местожитель- 

«ГКО его, ли семейное иоложел1е Управе 
иеязвестпо).

Леушевъ (но метрике Леушииъ), Афа- 
нас1Й Кфграфовичъ.

Лопатипг, Пяволг Ниаповичъ, (пи ме
стожительство его, пи семейпое положе- 
Hie Управе неизвестно).

Логоповъ, Петръ Дпвидоничъ, (пи Ht* 
стожитольство его, ли семейпое лоложе- 
Hie Управе леизвЬстпо).

Маргаченъ, Ллексалдръ Лмитр{евичъ.
Мельниковъ, Колсталтилъ Консталтино* 

ннчъ.
Михайловъ, Нналъ Ииколяекичъ.
Мапайловъ, И.1ья Лул11оничъ. <ли Mt> 

стожитольство ею, пи семейпое лоложе- 
nie Улрлке |Г(ШЗвёстно).

Мерипои!.. Ннанъ 1'рлгорьевичь, (пн 
мФстежитильство ею, пи семейпое ноло- 
жел1е !t'n|)at<e пеизнёстпо).

Михайлов!., Оедоръ Дапнлпкичъ, ни 
месюжиюльстио его, пи семейпоо itoao* 
же>ие Управе пннзнестло).

Михайловъ. Навелъ 1']фимовичъ, (пи 
местожительство его, ли семейпое поло* 
жел1е У праве лиизвёстио).

Мухтаровъ, Нурулла Мухаметович!..
Митинг, Алексей ()<цоровичъ.
Молоды.хъ, Васил1й Нвановлчъ, (пи ме

стожительство его, пи семейное положе* 
п1в У(«ране леизйёстпо).

Млхоеиъ, Оедоръ Оедоровичъ.
Мелгрель-Швили Мнханлъ Петровичъ.
Ма.1Ковъ, Петръ Григорьевичъ.
Мул1‘ЛК0 въ, Николай Лл—дроничъ, (пл 

местожительство его, ли семейпое подо- 
жел(е Управе пеизвёстно).

Маркеловъ, Михаилъ Лллреевичъ, (пи 
местожительство его, пи семейное поло» 
же1Не Управе неизвестно).

Михайловъ, Кирил1Ъ Тихоповнчъ, (пи 
местожительство его, пи семейпое положе- 
iiiH Управе леизвестпо).

Никитинъ, Степалъ ирокольеничъ, (ли 
местожительство его, пи семейпое поло- 
жел(е Управе леизвестпо).

Повиковъ, Яконъ 2-й Иванович!..
11осконъ. В.1вдиииръ Нрокольнвичъ.
Иестеронъ, Иасил1й Нлатоловичъ.
Печаенъ, Нвко.тай (внебрачный), (ни 

местожительство его, ни семейпое поло- 
жсчйе УправЬ пеяэвёстло).

Обринкияъ, Петръ 2Й Сидоровнчъ, 
(ли местожительство его, ни семейное 
положе1пе Управе неизвестно).

ОколЬ.!Онъ, Дмятр1П Нваповпчъ.
Околеловъ, Алтопъ Иваноничъ.
Остригальевъ. Л дексвпдръ Пиколаовячъ, 

(пи местожительство его, ни семейпое 
положеп1е УпранФ леизвестпо).

Петронъ, ИаснлШ Акиидиновнчъ, (пв 
местожительство его, пя семейное поло- 
жел)е Управе пеизвестпо).

Иермлиовъ, Констант. Максимовять.
Поляковъ, Кнв!амипъ Лимитр1евичъ, 

(пн местожител1.с.тво ого, пи семейное 
положеп1е Управе леизвестпо).

Нлатоповъ, Алексапдръ Пяановичъ, 
(пн местожито.тьство его, пи семейное 
полпже1пе Управе пеизвестпо).

Петровъ, Иваль Григорьевичъ.
Ноломишповъ, Паве.1Ъ Насильевнчъ.
11оля11СК1Й, Сергей Сергееничъ.
Нуткаренъ, Семепъ Нвановнчъ.
Плотипкивъ, Николай Игнатьеннчъ,(пи 

мЪстожительстно его, пи семейпое иоло- 
же1ио Управе пнмзвёстпо).

Нечвикилъ, Петръ Григорьевичъ, (пи 
местожительство его. пи семейпое поло- 
жоп1в Управе пеизвестпо).

Никулин!.. Фадд1.й Кгорояичъ, '(пи ме
стожительство его, МП семейпое положе- 
nie Управе леизвестпо).

Пугонкплъ, Дмитр1Й Ивановичъ, (пи 
мФогожительство его, ли семейпое поло- 
жин1е Управе неизвестно).

Нрытконъ, Стефалъ Нрокопьевнчъ.
И.ютликовъ, Ми'анлъ Михайловичъ.
Петронъ, Хврлам1пй Ниаповичъ.
11етухойъ, Иналъ Константиновичъ, 

(пи местожнтв.1ьство его, ли семейпоо 
положеи1в Управе леи.!вестио).

Неротолчинъ. Нане.зъ Навливичъ.
Нетрпвъ, Пнапъ Оедоровичъ.
liaHOR!-, Квстаф!й СергФевнчъ. (пн ме

стожительство его, пи семейпое положе 
Hie Управе леизвёс.’̂ по).

ПоздЬонъ, Илья Трофнмовичъ, (ни «е- 
стожитильство его, пи семейпое положе* 
nie Управе неизвестно).

Иавлоиъ, Алексей Апдриевичъ.
Рмпдилъ, Петръ Павловнчъ, (пи ме

стожительство его, пи семейпое положе* 
nie Управе пеизнёстпо).

Рагозипъ, Ил.1ар1011Ъ Петровичъ.
Род!оповъ, Инапъ Григорьевичъ, (ни 

местожительство его, ни семейпое поло- 
жеп1е Уираве пеизвёстио).

Ргмаревъ, Георпй Семеноничъ.
Расковаловъ, Паве.!ъ Ияаоовичъ.

Ромаповъ, Кфпмъ Иваповичъ, (пи ме
стожительство его, пн семейпое положе- 
uie Управе пепзвёстпо).

1*ягозялъ, Яконъ Никифоровпчъ, (пи 
местожительство его, пи семейпоо по.ю- 
жетпе Уираве пеизвестпо).

('апожпиковъ, Ивапъ Ипиокептьевичъ, 
(пв местожительство его, пи семейпое 
лоложи11(в Улрняе леизвестпо).

Светлаковъ, Васил1й Михайловичъ.
Синковъ, HacH.iin Иваппвлчъ.
Савостьяповъ, Николай Филнпоовпчъ, 

(пи местожительство его, ли семейпое 
лоложслИе Управе пеизвестпо).

Савостьяповъ, Ннаш. .\локсеввпчъ, 
(лл местожительство его, пи семейпое 
положе1пе Управе пеизнестпо).

Си.пивапонъ, Павелъ Симоповичъ.
Симаковъ, *1'и.1нмопъ Накловичъ.
Сургутаповъ, Л.юксапдръ Тимофеев., 

(ни местожительство его, ни семейпое 
подожеп1е Управе пеизвестпо).

Скоморохов!, Степапъ иахаровичъ.
Савастьяповъ, Новодъ Ллексавдровлчъ, 

(ни местожительство его, пи' семейпое 
подож(ш!е Управе пеизнестпо).

Сюзии!., Моисей Кв.юкимовичъ, (пи ме- 
стожнтельстло его. пл семейпое положе- 
nie Управё пеизнёстпо).

Седякилъ, ГригорП) Иваловичь.
Слёпепко, Петръ (внебрачный), (пи 

местожительство его, ни семейное аоло- 
же1ив Управе пеизвёстио).

Свдоровъ, Ивапъ Николаевнчъ, (пи ме
стожительство его, пн семейпое положе
ние Городской Управе певзвестпо).

Сурпш!Ъ, Кгоръ Лркадьевичъ, (пи ме
стожительство его, пи симийпоо полохе- 
tiie Городской Управе пеизвестпо).

(-оловьовъ, Степапъ Литоловичъ, (ии 
местожительство его, пв семейпое поло- 
xeoie 1'ородской Уираве пеизвестпо).

Семеповг, Ллокса1иръ Дмитр1евичъ.
Смнрновъ, ГнорНй Иваповичъ, (пв 

местожительство его, пи семейное поло- 
xenie Городской Управ! пеизнестпо).

Сокодоаъ. lIoaieRKTb Платоловвчъ.
Сухокъ, Николай Васильевичъ.
Свнокинъ, А<1лтол1й (впебрачпмй).
Сядоровъ, Насид1й И.1лар1огшвичъ, (пн 

местожительство его, пи семейпое поло- 
xenio Городской Управе неизвестно).

Старцйвъ, Илья Кфимоничъ.
Смнрпонъ, (Соистаптинъ Егоровнчъ.
Савиновъ, Коистаптипъ Александров., 

(пи местожител1>ство ого, пи семейпое 
Do.ioxenie Городской Управе пеизнестпо).

Семеыинъ, Федоръ Иваповичъ, (пи ме
стожительство его, пи семейпое положе- 
nie Городской Управ! пеизвестпо).

Сидоровъ, Никита Ннаповичъ, (во ме
стожительство его, пв семейпое положе* 
nie Управ! пеизвёстио.)

Софроповь, Михаи.ть Васильевичъ.
Толмччевъ, Навелъ Петровичъ.
Титовъ, Яконъ А||дрее>1нчъ.
Трубпиконъ. Паве.тъ Ннаповичъ.
Тузиковъ. Левъ Апдреевичъ, (ни ме

стожительство ого, ни семейпое положе- 
Hie Городской УправЬ пеизвестпо).

Т1уповъ, Дап1и.1ъ Стнпапоничъ, (ли 
местожительство иго, пи семейпое поло* 
жел1в Управ! пеизвестпо).

Томчакъ, Эдуардъ-Владиславъ Степа- 
повичъ.

Тарловск1й, Ллексалдръ Иикторовичъ
Тайлаковъ, Руфимъ Млтвееничъ, (пи 

местожйтельчтво его, пи семейпое подо- 
XLMiie Управ! ловзвёстпо).

Тюриль, Николай Нотровичъ, (пн м!- 
стожитеibcTBO его, ли семейпое подоже- 
oie Управ! иемзвёстно).

Турпанвъ, Николай СергЬевичъ.
Тихоиопко, Матвей Иваповичъ, (пи 

местожительство ого, ни семейпое поло- 
xunie Управ! иеизвёстпо).

Уварокъ, Дмнтр{Й Миновичъ, (пи м! 
ст«жител1.стно его, пн симийиое положе- 
nie Управ! П(М13вёстло).

Усковъ, Да<|]илъ Тарасовичъ.
Ужегонъ, Кгоръ Петрович ь. (пи м!сто* 

жите.1ьстко его, пи семейпое nu.ioxenie 
Управ! пеизвестпо).

Уипеловъ. Андрей Апдреевичъ, (пи 
нестожйтольство его, пн семейпое поло- 
жвл!е Управ! пеизвестпо).

Фидоровъ. Нико.!ай Копстаптиповичъ.
Фомнпъ, Яковъ <1>едоровичъ, (пи м!сто- 

жнте.льство его, ни семейпое uo.южeпie 
Управ! неизвестно).

Федоровичъ, lO.iiaiib Юл!аповичг, (пн 
местожительство его, пи семейпое ио.ю* 
жеп)е Управ! пеизвёстио).

Федоровъ, Алексея Петровичъ, (пи 
местожительство его, пи семейпое поло- 
жеп!е Управ! неизвестно).

Фек.юпъ, Самсопъ Пикифоровичъ.
Филалповг, Коистаптипъ Филипповнчъ.
Фпр1н11ъ, Федоръ Николаевнчъ, (им м!- 

стожите.чьство его, пи семейпое лолокв* 
nie Управ! пеизкест!Ю).

Хотлнпск1й, Михаилъ Васильевичъ.
ХотаялскШ, Петръ Ллвкса!1лровнчъ.
Хайдуконъ, Сергей Михайловичъ.
Цыглппвъ, Ллексалдръ Пико.!яевичъ.
Чайгнпъ, Димитр1й 11каловичь.
Чнчпевъ, Грлгор1й Лкипф{еничъ.
Черлоусояъ, Оедоть 1акимовлчъ, (пя 

местожлтв.«ьстно его, пи семейпое иоло- 
жел1е Управ! пеизвёстио).

Че!|уронъ, Николай Пикифоровичъ, (ни 
местожительство его, пн семейпое иоло- 
жвп!е Управ! пеизнестпо).

Черпогривонъ, Якояъ Иасильевичъ.
Черповъ (опъ же Черпыгь), ДимитрШ 

Пппокеотьевичъ.
Черпоскутовъ, Петръ Пико.шовичъ.
Ширяевъ, Питал1Й Пглатьевпчъ.
Шашенг, Oeoдociй Николаевнчъ.
Шергу.ювъ. Пане.1Ъ Апдреевичъ.
1Цегловъ, Ивапъ Яков.тевичъ, (пи ме

стожительство его, ни семеЙ!1ое положе- 
nie Управ! неизвестно).

Юдинъ, Ннко.юй Михяйдоничъ.
Юрковъ, ИнпокептШ Кн1'рафовичъ.
Яковенко, Петръ Васильевичъ

Е В Р Е И :

Абрамович ь, Ве.юумъ Абрзмовичъ, (им 
местожительство его* ин семейпое поло* 
жеп(е Управ! неизвестно).

Брильяплшковъ, 1осе-1Ь 1осифъ, Пип- 
хусовнчъ.

Вей.!инъ, Илья Шено.юнйчъ, (ни место
жительство ого, пи семейпое uojoxeiiie 
УправЬ пеизвестпо).

ьрейслеръ, Лейзеръ Яков.ювпчъ, (пи 
местожительство его, пн семейпое поло- 
xenie Управ! пеизвёстио).

Геселевичъ (опъ же Есо.ювичъ), Зе- 
ликъ Ьцп1йаповичъ, (нн местожительство 
его, пи семейпое положеп(е Управ! пе- 
изв'Ьстло).

Гецеаичъ, 1индо ]{ольфовнчъ.
Зицнрмавъ, Гиршъ Вуиконичъ, (пи м!- 

стожите.1ьстно его, ни семейное uo.toKO- 
nie Управ! пеизвестпо).

Качинъ, Ворнсъ Лейзеронпчъ.
Курпикъ, И.1ья Лейбовичъ, (нн место

жительство его, ни семейпое положв1йе 
Управ! пеизнестпо).

Лазовсюй, Исиръ Хаимоипчъ, (пи ме
стожительство его, ИИ семейное полоке- 
nie Управ! поизнёстно).

Л.иовск1й, Псоръ Ошнровичъ, (пи ме
стожительство его, 1Ш семейпоо положе» 
Die Упр.ж! пеизвестпо).

Лица, вынувшая свой xpeSiS въ участв! 
npi продшествовавшахъ орвэывахъ и полу» 
чявш1я отсрочку до предстояцаго прязыва.

Абрамовичъ, Илья Япко.тнвичъ.
Лхмад!енъ, Паб1улла Габцдулловичъ.
Бе.юзерпевъ, Коистаптипъ Ceprte- 

вичъ.
Болвнпъ, Мнхаи.ть Л.юкснпдровичъ.
Бездетиовъ. Констнптипъ Дмитр]евичъ«
Бороиовъ. Ивапъ Пльячъ.
Бетошникоиъ, Люксаидръ СергЬеяичъ.
Ны1иегородск)Й, Михан.1ъ Матвеевнчъ.
Голубкоиъ, Ииаиъ Пнгпльевичъ.
Глазокъ, Кппстаптипъ Степановичу.
Дистлеръ, Леопидъ Калмаиовичъ, (Гря- 

горьекпчъ).
Дмятр1нвъ, Алексапдръ Сергеоввчъ.
Дудоладонъ, Импокегтй Михайюничъ.
Житковъ, Bacii.tifl ['ригорьивичъ.
Зчйковъ, Васил1Й Л.юксаилровнчъ.
Заславск1й, Соломопъ Нафтулловичъ, 

(Никогаеничъ).
Кузьмипъ, Михяп.1ъ Ипкитичъ.
Козловъ, Алексапдръ Иннпоничъ.
Кожемякипъ. Михаилъ Галакт1пповнчъ.
Кост*‘рипъ, Енгеп}й Алексенвичъ.
Максимовъ, 1Ь*тръ Фи.шлповвчъ.
Попочнревъ, Яикандръ Ллексеевичъ.
Парпицке, Лртуръ Эрпестъ, lorano- 

вичъ.
Петровъ, Л.юксапдръ Мнрфирьевнчъ.
Поляковъ, Яконъ А.гексапдровичъ.
)^ыбипъ, Андрей Ннаповичъ.
Ростонцевъ, .Михаилъ Лдоксапдровичъ.
Симоповъ, Ивапъ Касильевичъ.
Стуковъ, Григор)й Оедоровичъ.
Сечкинъ, Оедоръ Оедоровичъ.
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Серазепяповг, Гучерг Серазетдиао< 
вичъ.

Тырышкллг, ДмитрШ Ласильевячъ. 
Ушаковг, Миханль Ллексаидровичъ. 
Устюговъ, Иетръ Копстаптинсшнчъ. 
Хоросъ (ояъ же Хорошъ), Станиславъ 

Ивановичг.
Юдяпъ, AxeKctn ('вмеповичъ. 
Яковлйнъ, A.ieKctn Ивлпоничъ.

Й Н 0 Г 0 Р 0 Д Н 1 Е :  
Перечясденные въ 1 TomckiH призывной 
участокъ до 15 января 1911 г. на основ. 

138 и Г|0 ст. уст. о воин. нов.
Гадьчукъ« Пвалъ МяхяА.ювнчъ. 
Козловъ. Леонвд’Ь Алокгяндровячъ. 
Капиишиковъ, A.ieKctR Инклояичъ. 
Кривцонъ, ТараЫЙ МихаЛ.юничъ. 
Куршбвъ, Григор!й Ийтроввчъ. 
Мнхнйловъ, Леппидъ Пикапдроввчъ. 
Никифоровг, Мнханлъ Матн'Ьевичъ, 
Никифоривъ, Лдексдндръ Бигеиьеввчъ. 
ОкаЛелкивг, Bacinitl Паэировичъ. 
Скаби.1кипъ. Ллекс’Ьй 11кн1говячъ. 
Скалнпонъ, Михаилъ MpoKoruiURB4  ̂
ЧайковскШ, Лдачъ Лдамоннчъ.

С II И С О к ъ
лрис.яжных'ь засФдателей по iMapimicHOMy

уЪзду съ 12 по 21 марта 1912 года.

О ч е р д н м е:
1. Актоковъ, ИгннтШ Диитршвичъ« нр.,

и. Воютолъ, той же вол.
2. Ллекс'Ьевг, Кузьма Инаповичъ, кр., 

д. Кдз.'шка, Птатской вол.
3. Борисоиъ, Фодоръ Пнквтячг, кр., 

д. Берлинская, Зырянской вол.
4. Палычекъ, Иетръ Копдратьовичъ. кр., 

Paзъtзд^. Каштакъ, Сиб. жел. дор.
5. Пнраковъ, Андрей Лрсопьевнчъ, кр., 

PaabtsAb 1802 нор., Сиб. жел. юр.
«. 1}0го.мо.юнъ, Михей Иианоничъ, кр., 

ст. Млр||шскъ, ('нб. ж. д.
7. Голойъ, ]Соистанти1гъ Михайловичъ, 

кр., с. Шестакойское, Л^ятр1евской вол.
8. Голубем., Терелт1й Григорьевичъ, 

кр., с. Тюченевскоо, той же вол.
9. Гор.ЮВЪ, ПяКИфорЪ Кн1ф1Я110ВИЧЪ, 

кр.. с. 1к*рхъ*Чвбулвнское, той же вол.
10. ЕрмановскШ, Л.юкс.1ПЛръ Мапун- 

ДОВИЧЪ, Mtm., ст. MiJpiHHCKX, Снб. ж. д.
П. Жйтковг, Алексаидръ д.читр1евичъ, 

кр.. д. Нанчъ, Верхъ-ЧебулипскоЙ вол.
12. Зо.10тухи1п., Пвэи’ь Дмитр|0В., кр., 

с. Тис^льское, Дмитр1евс1:ой вол.
13. Заборовск1й, Яконъ Васильев., кр., 

с. Влагов'Ьщоискоо. Тю.чег?евской вол.
14. Зачипаевъ, ЙГихавлъ Антонов., кр., 

пос. Георг1евск1й, Тюменевской вол.
16. Кир^евг, Осинъ 'Рилигиювичъ, кр.,

о. Пико.1аепсков, Ворхъ-ЧебулппскоЙ в.
10. Исаовъ, Пнкоиъ Парнмоповнчъ, кр., 

д. Николаенская, Тюышгивской во.л.
17. Ильвнъ, Фед*)ръ Васильевичъ, кр., 

с. Красноярское, Златогорской вол.
18. Игнатьвйъ, Нико.!ай Васильев., кр., 

ст. Вогоголъ, Сиб. жел. дор.
19. КротовскШ Ивапъ Паумовичъ, кр., 

д. Камышловка, Тяжипо-Внршпнской вол.
20. Кравченко, МнханлъИваповичъ, кр.. 

с. Тис]1[ль, Дмитр1евской во.ч.
21. Картавцевъ, Дчитр1й СергЬев., кр., 

д. Берчнку.ю, Дмитр1«нскоЙ вол.
22. Кузнецовъ, Ceprtft Иетровичъ, кр., 

с. Тюменевское, той же вол.
23. Кононипко, Иванъ Андреевячъ, кр., 

UOC. Георг1евск1й, Тюмоповской вол.
24. * Кнбдковъ, Мнхаи.1ъ Пльичъ, кр., 

г. Мар1инскъ.
25. Кнмаровск1й. Лнтопъ Владиславов., 

вадйор. сов-бт., г. MapiHHCKi..
20. Кида.1инск1й, Викторъ И.1атоно8 вчъ, 

ветерип. врач., г. .Мар1ипскг.
27. Копонлинъ, Стенавъ Яковлев., кр., 

с. Змряковское, той же и.
28. Кучимъ, Лука Дмитр1евичъ, кр., 

ст. Мар1инскъ, Сиб. жел. дор.
29. K.iiouKo, Тарасъ AлeкcteвIlЧЪ, кр., 

Ра.1ъ1эдъ BaruiiCKin, Сиб. ж. д.
30. Клйновъ, Максимъ Григорьев., кр., 

ст. Мар1йнскъ, Сиб. ж. д.
31. Малконъ, Пнанъ Лртемьевичъ, кр.,

о. Вос кресенское, Тундипской во.1.
.32. Морозовъ, 1 а̂сил1й Лндреевъ, кр., 

с. Тисуль, Дмитраевской во.1.
33. Мирпновъ, A.ieK(;tft Григорьевичъ, 

кр., с. Тисуль, Дмитр1ивской вол.
34. Малевич!., Адаиъ Марты.iob., кр., 

ст. Богоголъ, Снб. жел дор.
35. Мнл»%дивъ. Андрей Николаевичъ, 

Ст. Богитолъ, Сиб ж. д.

36. HeBt.poRCKiil, Федоръ Лаврентьев., 
кр., с. Почитапское, той же иол.

37. Пестеронъ. Деыьянъ Григорьев., кр., 
с. Боготолъ, той же вол.

38. 11оницк1й. Казим{ръЮл1а1ЮВ., ui;iu.. 
Гaзгtздъ 1735 верст., Сиб. ж. д.

39. Пазаринъ-ЗнаменскШ, Иико.1ай Дмнт- 
р1е«вчъ, мФщ., Газ..1849 верст.. Сиб. ж. д.

40. Огдовъ. Исеволодъ Михайлов., кр., 
С- Тисуль, Дмитр1евскоЙ вол.

41. ()р.'10нъ, Николай Григорьев., кр., 
с. 1'ю»еиивское, той же вол

42. ПирешиваЙловъ, Инанъ Ч>вдоровичъ, 
кр., нос. Ново-Иикольск1й, Тамарев. в.

43. 11ост11иковг. Лдр1амъ Макяровнчь, 
кр.. с. Красноярской, Златогорский вол.

44. По.юковъ, Ефимъ Инаповичъ, кр., 
с. Боготолъ, той же вол.

45. Пуховъ, Николай Карпоничъ, кр.,
г. Мар1т1скъ, К*1йское Сельск. Общ.

4G. Иоморцивъ, АОраиъ Ч'елоров , кр.,
д. Баимъ, Верхъ-ЧнбулинскоЙ вол.

47. Ноновъ, Кгоръ Михайловичъ, кр.. 
с. Со.1даткино, Ботьшо-Барапдатскпй вол.

46. Полешукъ, <1>иоф:шъ Питровичъ, кр., 
с. Боготолъ.

49. ПутпшюР'Ь. Михан.тъ 11а».10в., utut., 
Paзъtз.vь Пнерсюй, Сиб. ж. д.

50. 11.1уталоиъ, Ллексапдръ Инаповичъ. 
Mtip., ст. Боготолъ, Сиб. ж. д.

51. Пупановъ. Давидъ Нроконьев . кр., 
ст. А1ар1инскъ.

52. (Зннри[1ъ, Степань Филиппов., кр., 
с. Преображенской. Тнжино-Иерншпск. в.

53. Сухановь, Дмнгр1В Антонов., кр., 
с. Щестаконское, Лчнтр1енскоЙ вол.

54. Смакотинъ, Николай Яковлев,, кр., 
д. Тингулы, Тюченевской кол.

55. Соиовъ, Илья Михайловичъ. кр., 
ст. Богото.тъ, Сиб. ж. д.

56. Точилннъ, Ннкнфоръ Константинов., 
кр.. с. Красноярское, Златогорской вол.,

57. УшаковскШ, Леопндъ Ев.1ами1евичъ, 
сынъ канц. служ., ст. Суслове, Сиб. ж. д.

58. Ч»альк1>нъ, A.ieKctfi Нвановичъ, кр.. 
нос. 11ово-11иколаевск(й, Таиаровской в.

59. Фи 1HIIOHKO, Нарамоиъ Яковленпчъ, 
кр.. с. Красноярское. 3iaToropcKOtt вол.

6 0 . тииачовъ, Иванъ Пан.10вичъ, кр., 
с. HocuuKOBCKoe, НочнтаисЕой вод.

З а п а с н ы е :
1. Аксельрудъ, Абрамъ Исаовичъ, ку- 

пецъ, г. Мар[инскъ.
2. Герасвмопъ, Николай Насильовичъ. 

Мар1ннск1й »1щапипъ, г. Мар1пнскъ.
3. Овтикъ, Николай Прокоиьевичъ, 

мфщ., г. Маршвскъ.
4. Жуликовъ, Фeдoctfl <1>едоровичъ,

г. iMaphiDCK'b.
5. Лук1ановъ, <1>едоръ Лристарховичъ, 

Mtm., г. Мар1инскг.
6. O.iKXOBCKlft, Лдаль Гунияовичъ, 

купецъ, г. MapiiincKb.

О po3bicKt должностной печати.

Кайливское Полостное Правлен1в, Том
ской губерн1и разыскиваетъ утерянную 
27 1Ю.1Я 1911 года до.шпостпую печать 
Мостовскаго Сельскаго Старосты, сой во
лости.

О нед'ЬйС1вительности должностной 
печати.

Верхъ-Коенское Полостное Иравдеи1е, 
Бариаульскаго уФзда, Томской губернж 
просить считать нел'Ьйствителыюй долж
ностную печать Покровскаго сельскаго 
старосты, сей волости, утерянную и.чъ 
ьъ aiiBapt MtcRH'b с/г.

О недействительности документовъ.
Томское Городское Полицейское Упра- 

B.miiie объянлянтъ объ yrepi кр. Орен
бургской губ., Челябипскаго vt.3ia, Сухо- 
борской волости Яконымъ Нйколаевымъ 
Ань ушевмчъ беэсрочной паспортной книж
ки, выданной Томскнмъ У1>здпымъ Ио.ж- 
цейскимъ Унран.1е1нечъ 22 января 1908 
года А? 53, каковой докумеигь к иросигь 
считать пeдtйcтвитu.lbпымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влеше объянляетъ объ утерф кр. Томской 
губ. и yt3Aa, Сеиилужной волости Ири
ной Дчитр1екой Тиминой иаснорта, вылан- 
наго Томскимъ Гиродскичъ Полмцейскичъ 
УправлеЫемъ срокомъ но 28 февраля 1912

гида, каковой документъ и просить счи
тать вел'Ьйствительпымъ.

Томские Городское Ноли]юйокое Управ- 
лен1е обьмвляетъ объ y rep t крестьипи- 
номъ Томской губ. iMapiHHCKaro уЬзда, 
Дмвтр1ввской вол. Николвомъ Лртемье- 
вммъ Масленникокымъ годоваго пасиорта, 
выдамнаго Динтр1инскимъ По.юстиммъ 
Прав.тшнемъ въ феврал'Ь 1911 г. за № 128. 
каковой доку.ченгь и проснп. считать 
пед'Ъйгтвительнымъ.

Томское Городское Полицейское Уи- 
равлен1е объяв.шетъ объ yrept Бнрпузни- 

,скимъ куиеческнмъ сыномъ Мнн’Ьечъ j Исиевымъ Бутлицкичъ паспорта, выдан- 
наго Барнузннскинмъ Городсквмъ старос
той 5/tx 1911 г. 10в, каковой доку- 
монтъ и нрпснп> считат1> недййстнитедь- 
нымъ.

Томское Городское Полицейское Ун- 
pflB.ienio объявляитъ объ yrept дочерью 
кллложскаго ассес.ора Mapiefl Михайловой 
Васильевой п»тилtтннй паспортной книж
ки. выданной Иркутскимъ Городским!. По- 
лицейскнчъ Унравлен{емъ И 1юня 1910 г. 
.Л? 2161, каковой документъ и нроентъ 
считать HeAtflcTBUTeJbBUMi.

Томское Городское Полицейское Ун- 
равл«н1е объявляет!, объ yT6f/t кр. Харь- 
ховсковско губ. Нзюмскаго ytSAu Лимин- 
ский во.юстн Нетромъ Кири.ъюкымъ Нау- 
монымъ безричной паспортной книжки, 
выданной Ктргапскниъ Уtзд(lымг Поли- 
цейскнмъ 5'нрнв.1ен1емъ въ 1907 году 
за А* 167, каковой документъ и проентъ 
считать neAtflcTBMTe.ibiiUMb.

Томское Городское Полицейское Уп- 
ра«лв1пе объявляетъ объ yrept кр. Том
ской губ. Пткульской вол. Наснл1емъ 
Лфапасьевымъ Попонымъ паспорта, вы-| 
данпаго Пткульскимъ Иолостнымь Прак- 
лнп1емъ, к.тковой документъ и просить 
считать HeAt6cTRiiTe.ibiiuM’b.

Барпаульск1Й ytSAimft Распорядитель
ный Комитетъ объянляетъ, что выданный 
снмъ Комитетомъ 16 января 1911 года 
за М 296, па имя Битковскаго Полостпо- 
го старшины съ пнеаромъ открытый листь 
па безпднтное взи.чан1е обывательскихъ 
или земскихъ подводъ въ 1911 году, въ 
iipeAt.iaxb Бариаульскаго ytsAa, утерякъ, 
почему и просить, въ C4y4at предъявле- 
1пя KtMb либо означеыпаго листа для 
нзпмп1пя подводъ, считать таковой не- 
дtйcтRитeльuымъ.

Барнаульское ytsAitoe Ио.лицейское 
Управлен1е просить считать iioAtnoTRH- 
тельнымъ расчетный листъ Томской Ка
зенной Палаты за А? 1237, выданный от
ставному каппе.лярскому служителю Нн- 
кандру Тичофеекичу Шевелеву па полу- 
чв1пе пвис1и въ 1912 голу.

Барнаульское ytsan е Полицейское 
У(фа8лен1е просить считать педфйстви- 
тельпымъ годовой паснортъ, выданный 
Итатскнмъ Нолостпымъ Правлен1емъ, Ма- 
р1ннскаго ytsAa, Томской гу6в|1п1п, кре
стьянину д. Акимовой Григирш Петрову 
MtnuBmHKOBy.

Барнаульское VtaAnoe Полицейское 
Управлеп1е просить считать HeAtttcTRH- 
тельпымь годовой паснортъ, выданный 
Барнаульской MimancKoft Управой Mt- 
щапипу Михаилу Ллeкcteвичy Днтятеву.

Каипское ytaAnoe Полицейское Упра- 
влеп1е просип. считать neAtftcTBHTe.4b- 
пымъ утерянные Каикс‘'нмъ utщ<'швnoмъ 
Лбраионъ Мовтенымъ Бупчукъ паспорта, 
выданные Каинскимъ Городскимъ Обще- 
ственнымъ Управ.1в(!1емъ на иия Бунчука 
и его жены лапы Мееровой 14 августа 
1910 года за А; 1349 и 1350.

Каннское У'Ьзлное Полицейское Уира- 
ВЛШНе просить считать lieAtflCTBHTeAMIHMb 
утерянный Коллежикнмг Лссесоромъ Ге|1- 
маномъ Ллександровымъ Огиевымъ ра
счетный дистъ, выданный изъ Томской 
Казенной Палаты на получе111е neiiclR въ 
пастоящемь 1912 году.

Ново-Николаевское Городское Полицей
ское Унравлен1е просить считать nuAtft- 
стяятвльлымъ утерянный годовой пас
порт!., выданный въ an p t.it 1911 г. На- 
раксннскимъ ПравлиМемъ на имл »ри- 
стьянина Дмитр1я Александрова Охотни
кова.

Ново-Николаевское 1'ородское Но.ш- 
цейское Управление просить считать ве- 
лtйcткитeльtшмъ утеряиную безерочную 
наспор!И)ю книжку на и.чя Степана Ан
дреева Хроминз, ьыдапЕ1ую Березовскиыъ 
Болостпммъ 11равлен1емъ въ 1909 г. за 
Н  89,

Ново-Николаевское ‘Городское Поли
цейское Унрав.1е1не проентъ считать не- 
дЬйствительнымъ утерянный годовой пас- 
поргь, выданный кр. Ор.тивской губ. п 
vt3Aa Тальцинской вол. дор. (Ьерипо 
UHCH.iuct Лаврентьевой Озеровой.

Ново-Николаевское Городское Поли
цейское Упраи.1ен1е просить считать ни- 
дtйcтRнтu.тbnымъ утерянную llятuлtтнюi• 
паспортную книжку, выданную крист. 
Оренбургской губ. Челябинскаго ytaAa 
Камалинской вол. лор. Ярковой Семену 
A.TeKcteBy Соколову, весной 101U года 
назиашшмъ Нолостнымъ Нравлен1емъ.

Ново-Пиколаевское Городское Нола- 
цойское Унриплеа1е просить считать ае- 
AtflcTBHTu.ibiiUMb утеряиную безерочную 
itacnopTtiyjo книжку, нылннную 31 декаб
ря 1911 г. А; 610, на имя A.TuKctfl Пет
ровича К.чнмова, Болыненорьинскймъ Во- 
лостпымъ Нравлон1емъ, Вятской губ.

Ново-Николаевское Городское Поли
цейское yiipHB.iuHie просить считать не- 
лtйcткнтLMI1|Iu.чъ утерянный годовой нас- 
портъ Нерхо-Сунскпмъ Волосгнымъ Нрав- 
.lenieMb въ 1910 г. на нмя крестьян. 
1'лазовскаю yt:ua. Вятской губ. Егора 
Григорьевича Кутьявина.

Ново-Николаевское Городское HoAli- 
цейское УнравленЕ'е просить' считать пе- 
AtficTHHTe.ibRUMb утерянный годовой пас- 
норгъ, выданный Дубипскимъ Бо.тостнммъ 
Hpau.iefiieMb въ w x t 1911 г. па яма 
крестьянина Тобольской губ., Ишимскаг» 
ytsAa Павла Тимофеева Казанцева.

Ново-Нико.таевскоо Городское Полицей
ское yiipaB.ieiiio просить считать нод^й- 
ствнтольпымъ утерянный наспортъ на 
одвнъ годъ, выданный Пнапичввскимъ Нол. 
Правлен. 18 августа 1911 г. кр. Пермской 
губ., Шадрипскнго у.. Пваничеяской вол.. 
ЛлeRctю Яко8.1еву Монакову.

Ново-Николаевское 1'продское П ол- 
цейское У11равлон1и ироситъ считать не- 
дtйcтвнтнльны.vг!> утерянный паспортъ. 
выданный Добринскймъ Пол. Иравл. еро- 
комъ по 4 января 1912 г. кр. Самарский 
губ., Бугу.юмиискаго у., ДобрипскоЙ вол 
с. Стоуглыхъ Макзодутъ Осипу Захарову^ 
Пырясову.

Иово-Николаевское Городское Полицей
ское Унравлив1е проентъ считать neAtft- 
ствительпымъ утерянный иаспортъ, вы- 
данный Томской MtiiiaiicKofl Управой въ 
октябрФ 1911 г. на имя Томскаго Mtma- 
нина Федора Назарова Порознакооа.

Ново-Николаевское Городское Полямей- 
ское ViipaR.ieine просить считать iieAttt- 
стните.1ьнымъ утерянный годовой паспоргь. 
выданный Украински-мъ вол. правд. Омска- 
го yt3Aa, Акмолинской обл. 24 февралв 
1911 г. за А> 104 крестьянину Савелию 
Захаровичу Ilamunt.

Ново-Пиколаевскее Городское По ib- 
цейское Управлеп1е просить считать ли- 
AtHcTRHTeAbBUMb утерянный иаспортъ, 
выданный крестьянину Тобольской губ.. 
'Гюкалипскаго y tiua, Еланской вол., д. 
Усть-Горъ Петру Захаровичу Педевцову.
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Иово-Пнколиовское Городское Иолв- 
кейско» yiipoR.ieiiic проситг считать не- 
jHtMcTRiiTu.iB.nuMi> утертший паспортг, 
кыдашшй Ьутур.тпскимъ Вол. Прапде* 
Rieub ociutbK) 1911 г. крестьянину Том
ской губ., 1>арняульскаго у., Вурлипской 
вол., д. Крутили Ниси.т1ю Андрееву Смо
лину.

Куликовское Волостное Прннлеи^е, Вар- 
иаульскаго ytздa просить считать пи* 
д'ЬЙстнит(>лышмь утерянный головой нас* 
аорт1> кр. Иепяепской губ., Ипрокчамскаго 
у^зда, Криклеекской вол., с. Лухчанскаго 
Инаномъ Филишювымъ Вийцннымъ. ви
данный Криклеенскниг Волостнымг Прав- 
.teiiioMb въ ЮН году.

Отъ Б{йскаго ytSAHaro по воинской 
повинности Присутств1я

BiOcKoe У'Ьздное по воинской пониешо- 
стн MpiicyTCTBie ргЕзыскпнаетг Ыйскнго 
м^щаннка Лрхина (внЬбрачннго) flncKO- 
«а, подлвжащаго отбытЁю воинской по- 
sitimociH въ 1912 году.

Па осповапЁн 846—848 я 851 ст. уст. 
уг. суд., по опред'Ь.деЕЕЁю Нарнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 2'Л февраля 1912 ro
ta, разыскивается крестьяпиЕЕЪ деревни 
Комаганской, Тадовской но.юсти, Чиля- 
бивскаго у1зда, Оренбургской губнриЫ 
1'ераснчъ ЛЕЕДреевъ ЧебыкпЕЕЪ, 24 .itTb, 
обвиняемый по И>54‘ ст. yvloж. о пак. ее 
169 ст. уст. о пак., EEpHMtTEJ RUH3Bi)CTElbI.

0разыснан1и 3x4 1 .

На основапЁи 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., IEO ОЕЕред'ЬленЁю Томскаго Окруж- 
ваго Суда отъ 27 февраля 1912 года, ра
зыскивается крЕзстьянъ изъ иыЕ'апъ Томской 
губерЕЕЁн, МарЁипскаго уЬзда, Тюмепев- 
вкой волости, КЁЙскаго сельскаго обще- 
«тва Кирил.1ъ (But6pu4HEjn) MaтRteнъ, 
2S л1егь, обвиЕЕяемый еео 13 ее 1в54з ст. 
Улох. о вак. IIpuMtTU разыскяваемаго: 
красивый, высокаго роста, осанистый 
франтоватый, безъ усовъ и бороды.

На основаны 846 848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по ОЕЕред'ЬленЁю Томскаго Окруж- 
■аго Суда отъ 27 февраля 1912 года, ра- 
.Еыскивается цыгапъ н;еъ .чtшaпъ г. Ма-
fiHHCKa, Томской губ.. Павелъ Насильевь 
{о.<ожапипъ, 40 дtтъ, обвиняемый по 

1654' ст. У.юж. о пак. Прим-Ьты разыски- 
яаемаго: роста средплго, цнЬгь волосъ 
черный; особыя ири.ч1>ти: Eta верхнЕЫ че
люсти н'Ьтъ двухъ нереднихъ зубовъ.

Па оснояапЁи 84С—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., ЕЕО 0Е1редЬлеЕЕ1ю Томскаго Окруж- 
наго Суда отъ 27 февраля 1912 года, ра- 
зыскввается крестьяпиЕЕЪ Томской губ., 
МарЁннскаЕ'о y ts ja , Коли'шской полости, 
д. Ионо-Ор ювки ИиаЕЕЪ ПладимЁровъ ПЬ- 
гукокъ, обнин. ЕЮ 1654' ст. Уст. о ЕЕак. 
[fpKMtTU разыскиваемаго: средняго роста, 
сред>Еей полноты, .1еецо нродолгопатон, 
■Несколько худощавое, немного смуЕ'лова- 
гое чистое, волосы Eia ro.ioBt русые, 
дли1ЕЕ1ые, на усахъ и бород'Ь русые, усы 
я борода нибо.зьЕЕЕЁе, р'1}дк1е, г.1а.за сЬрые,
ВОСЪ ДЛИМЕ1ЫЙ СЪ 11еб0ЛЬЕЕ10Й горбннкий,
зубы ЕгЬлые, голова средиихъ раз.м^роьъ,

Ия оспованЁи 846—848 м 851 ст. уст. 
уг. суд., по онродЪлепЁю Томскаго Окруж
наго Суда отъ 29 февраля 1912 года, ра
зыскивается крестьянЕшъ Томской губер- 
иЁЕц МарЫпскаго у4>зда, ДмЕЕтрЁевскоП во
лости, села Усть-Колбипскаго, Тимофей 
EвcteEiЪ Червовъ, 29 л1етъ, обвиняемый 
по 13 и 1642 ст. У.10Ж. о пак. При-м^ты 
рааыскивнемаго: росту выЕне средняго, 
волосы па голов-Ь и усахъ темпорусые, 
бороду бреетъ, посъ и ротъ обыкнонсмь 
ные, лнЕдо рябое.

Ua осиоканЁи 846—843 и 851 ст. уст. 
уг. суд., по oiipeAt.’EeEiiK) Варнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 23 февраля 1912 
года, разыскивсЕется крестьяЕЕИЕГь селя 
Куликокскаго, тий же во.юсти, Барпауль- 
«каго у^зда, Томской губерЕйи ГригорШ 
Самойлонъ Щербаковъ, 25 .itrb , обви
няемый по 294 ст. уяох. о нак., upeut- 
ты BeBSBtCTEiy.

На оспованЁи 846—848 ее 851 ст. уст. 
\т . суд., по опред’Ь.теЕ|!ю Haptiay.tbCKaro 
Окружнаго Суда отъ 29 аЕф1ия 1910 го
да, разыскивается обыватель села Па-
В.10ВСКВГ0, той жо волости, ПариЕЕульска- 
Е'о ytздa, Томской губерЕЕЁи Николай Дмн- 
Тр10ЕЕЪ ЧуНЕЕНЪ, 52 Л'ЬТЪ, обнип. ЕЕО 1 U. 
3 ч. 354 ст. улож. о tiUK., нрнм'Ьты не-
ИЗйtCTHЫ.

На оспованЁи 846—848 и 851 ст. уот. 
уг. суд., по onpeAt.ieEEEEu Барпаульскаго 
Окружнаго (’уда отъ 3 декабря 1911 года, 
розыскнвнется крестьяЕЕИЕЕъ сила Кашин- 
скаго, НнЕЕЮЕиивской В0.10СТН, Барнауль- 
скаго y ts ia , Томской губерШи СакелЖ 
ИваЕЮвь Серебряковъ, 27 .гЬтъ, обвил, но 
2 ч. 73 ст. уг. Улож. Приматы EEuiESBiicTHU.

ВсякЁЙ, кому известно MtcTonpeCuRaiiie 
разыскиваемыхъ, обязапъ заявить о томъ 
Суду или м’ЬстЕЕОЙ ПолицЁи. УстановленЁя 
же, въ BltAOMCTBt коихъ окажется иму
щество озЕЕачепЕЕЫхъ лицъ, обязываются 
отдать таковое въ Опекунское УЕЕравленЁе.

О прекращены розысновъ.

ТомскЁй окружный судъ объявляетъ; 
что розыскиваемая посредствомъ нубли- 
каЕ1Ёи нъ нидлежашихъ издзеп'яхъ кростьяЕ!- 
кад. ЗоркальцевоВ, ПелюбннскоЙ волости, 
ТонскЕЕго yt3Aa и губсрнЁи КсенЁя Федо- 
рона Ефимова, обвиняемая по 14, 1647 
и 977 ст. Улож. о Наказ., нын̂  задержана, 
8слФдстя1е чего розыски ел должны быть 
ЕЕрекращены, а раоноряжелЁя о взятен иму
щества въ опекунской уарав.'ШЕие подле
жать oTMtet.

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Приставь Закамепскнго участка г. По- 
во-Пиколиевска, Томской губ. разы- 
скякаотъ влад^льЕ^н къ лошади сл'Ьлую- 
щихъ приметь: мерину около 14 л%тъ, 
масти карей, грива на правую сторопу, 
ЕЕравое ухо проколото.

Тюхтотское ПолостЕЮе НравлоЕИе, Ма- 
рЁипскаго у. розыскиваетъ хозяевъ къ 2 
пригульЕшмъ кобылицамъ: 1-я карей ма
сти, грива ма .Икую сторону съотметоиъ. 
уЕЕЕИ Цtлы; 2-я TtXb жо npEEMtrb, но ГрИ' 
вабеэъ отмета, особыхъ 1Ерим'Ьтъу o6tuxb 
ntrb.

К.10чковское ПолостЕЕое ПравлопЁе, Бар- 
ваульскаго ytsaa разыскинаегь хозяепъ 
къ нригу.1ьпому скоту, 11рЕ1Е1ЕаТИВШ0МуСЯ 
къ селош'ямъ B0.10CTB въ 1911 году по 
селу K.E4t4EcoDCKtitty: кобыла но 3 о̂ду, 
масти карей, гриЕ<а направо, уши: пра
вое заслоЕЕка .гкное ut.io, ЕЕравый моклакъ, 
ниже .TtRaro; жеребчику мастЕЕ l'ntдoй, 
грива стрижена и ria.itRO, но 3 тому, ушр: 
правое порото, л в̂ое ц^ло, правая нозд
ря ниротана .i6y 3Bt3xiiEia, па правой зад- 
ЕЕей холк'Ь тавро Л.; Ko6Hjt гп-Ьдой гри
ва направо, съ нобольшимъ отметомъ на- 
д-Ьво, уЕпи: правое EioEib и вилки, .itRoe 
ц1ело, на CHREEt подпарнна; мерину масти 
рыжему грива пал'Ьво, уши: .tiRoe пень, 
правое вилки, на cnuHt на Л'Ьвой сторо- 
flt ноднарипа, на правой ЗЕЕДней ляжк'Ь 
тавро „К “ ; кобылt  по 3 году, мастЕЕ со
ловой, черезъ весь лобъ лысина, грива 
на 06*6 стороны, yuEU ц1е.1ы; кoбылt мастиф 
бусой, грЕЕна на о61е стороЕШ, 3 л1)тъ, 
нравое ухо спереди четвертина, .itaoe

ЕГЬяо; жеребчику неести карей, грива на- 
ЕЕраво, уши Eitлы II въсрея1ш1> ушей 6t- 
лая шерсть, но 4 году; Kopoet Ct.iofl 
шерсти съ черными пятнами, голова и 
шея черныя, лобъ 6t.tufl, хвостъ кирот- 
кЁЙ, рога врозь; жеребчику масти п |1едой, 
грива гтряжепа, также и хвостъ стриженъ. 
уши Е4'Ьлы; жеребцу масти с1)рой, грива 
пал'Ьво, нравое ухо цЬло, .t-bKoe вилка, 
задняя правая нога hoiieihcc щетки 6tTUH, 
хвостъ отр з̂ниь; KoOuaKt |'1г1|Дой. грива 
ШЕОраво, уши iit.tu; Ko6u.it саврасой 
съ-каура, грива направо, ушн ц-Ьды. но 
3 голу; кобыл'Ь саврасой, грива na.itRo, 
уши Ц'Ьлы но 3 году; бычку одногодку
б-Ьлому, около губъ и г.«аэь шерсть чер
ная; бычку одногодку бурому, нахй б-Ь- 
лыл; кобыл'Ь соловой, грина па o6t сто
роны, уши: лЬвое спереди чнтниртииа, 
правое Ц'Ьло, во лбу зв'Ьздипа. Но д. Бо- 
poB.DiiiKt: R(>6y.it иЕреией лысой, Л'Ьвая 
задняя Hoi a по ки.гЬпо бtлaя, не пятнана, 
грннн на odt стороны; кобыл'Ь бурой, 
грива направо, пряное ухо порото и спе
реди косо cptsaiio, .tteoe ц1>ло; кобыл'Ь 
игреней грива до половины стрижона, 
.TtBou ухо спереди заслопка, правой цЬ- 
ло; телк'Ь пестрой, припое ухо пнемъ; 
бычку красной шерсти, б'Ьлопахому, .it- 
ние ухо,порото и ннемъ, отъ обморажи- 
iianifl и правое ptaaito пнемъ; корпв’Ь 6t- 
лой (гь ЧЕфЕЕО-нестрмми пятнами; Ио селу 
Лсбижьему: жеребцу (ю 3 году, вороной, 
пенятнанпому—рослому, грива пн лtnyю 
сторопу съ отметомъ нанрано; мерину 
масти ctpoP, 5 .itTb, грива иал-Ьво сЪ| 
отметомъ направо, правое ухо ппемъ, 
TiiBoe nt^o на нравомъ ii.te4t ноднарина 
' и на снинЬ ноль сЬделкоП ноднарина, iia 
.itBofl задней .laxKt тавро „клещи"; ко- 
6y.it чалой грива направо, правое ухо 
порото и сзади четвертина, на cnuiit 
нодпярипа; Kodu.it cЬtтлo•pыжнй грива 
направо, непятаанной: Ko6y.it саврасой 
грива па лtвyю сторопу, оба уши поро
ты и правое сиередн четЕЕертина. на сни- 
iit поднарнны, па нракой задней ляжкt 
тавро мало sn u tT iin e ; и но с. I’oroaaxt: 
Ko6u.it ctpo-рыжей, грива на правую 
сторопу съ отметомъ, уши: правое поро
то, лtRoe ut.io; мерину масти темио-rHt- 
дой, грива на нраную сторопу, уЕПи: пра
вое снериди рубчйкъ, jtBoe ц'Ьло, нодъ 
ctлeлкoй и на н.1ечахъ нодиарины—нею- 
ходе1(’ь; KoCu.it вороний, Е'рива на пра
вую сторону съ отметомъ пепятнанной 
5 лtrь; KoSujt рыжей, 1'рива на лtRyю 
сторопу, уши: правое спереди чет.ерти- 
на, 80 лбу лысина, ноги но щеткамъ Ot 
,1ыя, на xtHUd гдазъ кривая, .itRuil мак- 
лакъ ниже праваго; Ko6u.it масти каурой, 
грина на лtвyю сторону, yiun цЬлы, во 
.1бу лысина, верхняя губа 6t.iafl, задняя 
правая нога по щетку 6taaa; мерину ма
сти саврасой, грива на .iteyio сторону, 
уши: нравов порото, лtвoe ittao, нодъ 
ctлeлкoй U на .ituoMb ii.ieqt подоарины, 
па .itBUMb задннмъ бeдpt тавро „И"; ко- 
6uit масти гнФ>дой, грива па .Нвую сто
рону съ отметомъ, пепятнанной, во лбу 
звtздlшa; re.iKt масти красной, уши: оба 
пнями; жорЕ'бчнку третьяку, масти савра
сой, у1ни: оба сзади скоски; Ko6uat тре- 
ТЕ>ячв11'Ь но 4 году, масти I'litAoft, грина 
па o6t стороны, уши цtлu, ма нравомъ 
задпемъ 6eApt тавро „(). С.; мерину ча
стя ctpo6, грнва на правую сторопу не- 
пятианному; Ko6u.it масти гнtлo-кapuй, 
грива на o6t стороны, уши: правое по
рото, лtвoe ut.io: жеребцу 4 xtrb, ма
сти гпЬдой, грива на правую сторопу, 
уши: .itBOe порото, нравое цtлo; кoбы.1t 
масти рыжей, Е'рива на .1tliyю сторону, 
уши: оба пороты; Kodu.it масти гн%дой, 
грива стрижена, уши: лtвoe спереди руб- 
чвкъ, правое цЬло; Ko6ujt масти игре
ней, грива па .чtRyю сторону, уши: пра
вое сзади заслонка, .itBou спереди зас.юн- 
ка; Kodu t̂ масти рыжей, ipiiBU на пра
вую сторопу съ отметом’ь, уши: правое 
порото, лtRoe utao; жеребчику стрижаку, 
масти рыжей, пепятпанпому; кобы.И ма
сти бусой 2 л. грива на л'Ьную сторону 
съ отметомъ, уши itt iu, во лбу ctaena 
и бычку масти красной, бtлoбpюxoмy, 
уши правое заслонка, Л'Ьвое четвертина, 
во лбу 3Bt3AHiiu, на заднемъ нравомъ 
6eApt тавро „H**.

С II И С О К Ъ

дtлъ Томскаго Окружнаго Суда, въ ка- 
4ecTBt Мирового CbtsAa, назначешшхъ 
къ слушяп1ю во вречеиномь отдЬ.юееёи

въ г. MapiHEiCKt на 19 марта 1912 г.

По .MapiuHCKOvy ytsxy.

Но обвин. Агафьи Фроловой но 2 н. 
111 2  ст. уст. объ акц. сбор.

— Афзпас1я Сомова по 155 и 158 ст. 
уст. о пак.

— Ивана Пасинвцъ по 155 и 158 ст. 
уст. о пак.

— ЛеонтЁя Кузьмина ио 153 ст. уст. о 
нак.

— Аптона Рпмкуса ио 135 ст. уст. о 
пак.

— ФоврОПЁИ ТюШЕШОЙ по 169 ст. JCT. 
о нак.

— Якова Хрпмыхг по 169 и 170 ст. 
уст. о пак.

— 11о.1икариаи11ав.шшГолоушкипихъ 
по 38 ст. уст о пак.

— Августа llopiia по 65 ст. уст. о я.
— ЛюдвиЕ-а Рутковскаго но 1127 ст. 

уст. объ акц. сбор.
— ГригорЁя Казакова по 136 ст. уст. 

о нак.
— БфросивЕи Максимовой по 2 ч. 1112 

ст. уст. объ акц. сбор.
— Оозова Потапенко по 142 ст. уст. 

о пак.
— Ивапа Басилецъ по 155 в 158 ст. 

уст. о Hi‘ K.
— Аптона Сабаршева по 1202 ст. уст. 

объ акц. сбор.
— Мел:ш1й Олейняковой по 1112 ст. 

уст. объ акц. сбор.
— Ииквты Иго.1Кина по 169 ст. уст. 

о нак.
— Клепы Чесноковой въ краж!.

С П И С О К  ъ

дtлъ Томскаго Окружнаго Суда, въ капе- 
CTBt Мирового Cbt3Aa, пазпачонныхъ къ 

слушан1ю во кременномъ 0 TAt.ieuiH Суда
въ г. MapiHHCKt на 20 марта 1912 г.

По MapiuncKOM y уЬцу.

По обвнп. кр-лъ Перхъ-ЧебулипсЕсаго 
содьскаго общества въ 4uc.it 1 88  че.ю- 
BtKb по 29 н 69 ст. уст. о пак.

— Михаила Поткина по 131 ст. уст. 
о пак.

— Квдок1и Стариковой по I п. Ш 2ст . 
уст. объ акц. сбор.

— Егора Патрипа и Фоки Bt.iOBa по 
31 ст. уст. о нак.

По дtлy объ опознанной лошади Рома- 
конь Мартыновымъ у ПниокептЁя Кузь
мина.

По обв. Павла Передеро и ДмптрЁя и 
Басил1я KectAHna но 38 и 140 ст. уст. 
о нак.

По At.iy объ опознанной лошади Афа- 
пасЕЯ Куз1>мипа у Андрея Иванова.

Но Оби. ЛвксвЕЕтЁя [Собылова по Atjy
о спорной .10ШЯДИ.

— ИаснлЁя Ht.i0 H0 H6 Ba и Ивана Кры
лова но 169 ст. уст. о нак.

— <1>едота Куратова и Андрея Афана
сьева но 158 ст. уст. о нак.

— Аксиньи Грибовой по 2 и. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Ивана Калептьева по 2 и. 1112 ст. 
уст. боъ акц. сбор.

»  Владимира Пропастипа но 2 о. 
Ш 2  ст. уст. объ акц. сбор.

— Парфена Давыденко по 2 ч. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Гапса Этпоръ по 140 и 169 ст. уст. 
о вак.

— Силя11т1л Иермвпова по 2 о. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Крестьявъ поселка Ново-Ллоксан- 
хровскаго въ 4Bc.it 25 qexoBtKb по 29 я 
69 ст. уст. о вак.



Т0МСК1Я ГУНКРНСКШ В'ЬДОМОСТИ. М  20

с  II II с  о  к ъ
л±лъ Тоискаго Окружиаго Суда, въ ка* 
qecTBt Мирового Съезда, пазничеппыхъ 
къ cJiyiiiatiik) во вро.мшшом1> OT,it.ienlR 
Суда въ г. ICaHiiCKli на 21 марта 11И2 г.

По Каипскому )^зду

По oOr. AHacraciH ЯшкиноА но 2 ч. 
1П2 ст. уст. оАъ акц. cflop.
. — Лоопт1я Кедьса по 2 п. 1112 ст. 

уст. объ акц. сбор.
Яахнра Слирыгина оо 2 ч. 1 И 2  ст. 

уст. объ акц. сбор.
— Ппапа .Чншипора по И И  ст. уст. 

объ акц. сбор.
— Пе.1агои Савичуиасъ по 2 п. IU2 

ст. уст. оОъ акц. сбор.
— Л.1оксандра Пашкирцева по 6Г>, (Ш 

и 68 ст. уст. о пйк.
— Семена Лемберга по 2 п. И12 ст. 

уст. объ акц. сбор.

С II И С О к  ъ
дфдъ Томскаго Окружнаго Суда, въ ка- 
xocTBt Мирового Съезда, пазпачепныхъ 
къ c.iyuiauiK) во нремепиомъ отд*Ьдеп1м 
суда въ г. ICanncKt па 20 марта 1012 г.

По Каипскому уНЬэлу

По обв. Панда Титова и др. въ нар. 
j ic u . уст.

— llHKO.iaa Симонова ио 13о н 131 ст. 
уст. о Ш1К.

— Иссидора Крааа.1я но 180 ст. уст. 
о пак.

Пасн.и'н Захарова по 153 ст. уст. о
пак.

— Ивана Лишппера по 2 п. U12 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Квгеа1я Ваганова по 2 п. ИГ2 ст. 
уст. объ акц. сбор.

— Нисылисы Чорпоскутовой по 2 п. 
1112 ст. уст. объ акц. c6<ip.

— llrHHiia ПодщЬни.юва по 2 п. 1112 
ст. ует. объ акц. сбор.

Аптона Зелеико-Чубинопа но 2 и. 1112 
ст. уст. объ акц. сбор.

С И Л С О К Ъ

д'Ь.1Ъ Тоискаго Окружнаго Суда, въ ка- 
честйЪ Мирового Съезда, пазпачнрпыхъ 
въ с.чуша1п'ю 6 0  вромонномь oтдtлelllIl 
Суда въ г. MapiBUCKi на 21 марта 1912 г.

По MapiRiiCKOMy ybzxy

По обн. Якова Яковлева по 155 и 158 
ст. уст. о нак.

— Никиты Барматова по 155 и 158 ст. 
уст. о ннк.

— Николая R Ёфросин1и Каснмовсквхъ 
й Бикула п Феклы Непзелевыхъ ни 38 и 
142 ст. уст. о пак.

— Феопы СудаповоН по 131 и 142 
ст. уст. о пак.

— КЬртыпа Четвертакова а Аптона 
Фабричпаго tio 142 ст. уст. о пак.

о  Александра Лать но 177 ст. уст. 
о иак.

-> A.iOKctfl Кот.чягипа по 29 ст. уст. 
о нак.

— A.ieKctB Усрпко по 115 ст. уст. о пак.
— Михан.1н Кузьмина оо 3 п. 174 ст. 

уст. о пак.
— Грнгор1я Соколова но 38 ст. уст. о 

нак.
— Тимофея Сохарева но 2 ч. I I I2 ст. 

уст. объ акц. сбор.
— Сгенапа Ишатьева по 1112 ст. уст. 

о нак.
»  Степана Пьннкона по 1111 ст. 1112 

ст. уст. объ акц. сбор.
— Тимофея Сохарева по 2 ч. 1112 ст. 

уст. объ акц. сбор.
— Шмуля Папопнорта но 1202 ст. уст. 

объ акц. сбор.
— MaplH Сверд.ювой по 1202 ст, уст. 

объ акц. сбор.
— Клены Михеевой по 1 и 2 п. 1112 

ст. уст. объ акц. сбор.

С П И С О К  ъ

д-Ьлъ Томскаго Окружнаго Суда, въ ка- 
4ecTiit Мирового Съ1)зда, пазпачепныхъ 
въ с.чушап1Ю во времннномъ от.т1(леп1п 
суда въ г. KaHRCKt па 19 Марта 1912 г.

По Каннскому уфзду.

По обв. Иаой.)8 Григорьева по 31 ст. 
уст. о пак.

-'Лейбы и Сары Пубаиовичей по 2 п. 
1112 ст. уст. объ акц. сбор.

^КирсаиПя Русинова по 2 ч. 1И2ст. 
уст. объ акц. сбор.

—Любова Куликовой по 2 п. 1112 ст. 
уст. объ акц. сбор. I

— Дениса Гребепюка по 2 ч. 1112 ст 
уст. объ акц сб<«р.

о  Хайсары 11ейсерманъ по 1202 ст. 
уст. объ акц. сбор.

—Ивана л Пав.та Саникъ и Фрапца 
Чодора по 31 ст. уст. о пак.

—11асил1я Маланчукъ но 154 ст. уст. 
о пак.

-ОвеФя Глазъ по 169 ст. уст. о пак.

О Т Ч К Т ’Ь
по устройству .’)юбнтельскаго колцерта 
3 января 1912 г. «ъ с. Колмнапскпмт., 
Ко.1ЫвапскоП волости, въ пользу хора 
nt»4tixi. Ко.шпапской церкви.

ПРПХОД'Ь: огь продажи иходпмхъ 
бплотовъ- 57 руб. 55 кои., отъ продажи 
программъ—3 руб. 10 кон., огь продажи 
чая-4  руб. .35 коп. Оста.юсь марокъ, цод- 
ложищихъ сдачФ въ К-во. Въ 5 к. 24 шт. 
въ 2 коп. 34 шт.— I руб. В8 коп. всего 
60 руб. 88 коп.

РАСХОДЫ: Уплачено вь ЗчГипогор-' 
ское Казпачийство за марки бо шт. по 
—5 коп.—3 р. 1(50 шт.—по 2—коп. ? р. 
20 к. 6 р. 20 к. Уплачено за те.1еграмму 
г. Томскому Губернатору 2 руб. 50 коп., 
уплачено въ лавку И. К. СФркова за му
ку, чай, сахаръ и проч. припасовъ для 
угощол!я участи, въ KnmepTt и за прнд- 
иоты для оборудовшИя сцены 14 руб.

90 коп., уплачено въ тцпограф1ю Афо* 
иасьевой въ ЗиФиногорск^ за пвчатап]е 
билетокъ 1 руб. 20 коп. Итого расходовъ 
24 руб. 92 коп. Осталось чистаго сбора 
въ по.тьзу хора 41 руб. 90 коп. Надансъ 
66 руб. 88 коп.

О Т Ч К Т Ъ-
по устройству въ «. Локтнвскомъ. той же 
волости 3 февраля с/г. маскарата въ 
пользу предпилагаимаго кг открыт1ю Лок- 
тевскаго Обшестнеппаго Собрап1я.

Ш’ПХОД'Ь Пыручупо отъ продажи би- 
лнтонъ 2 0  руб.

1’АСХОДЪ Б.таготворнте.п.пый сборъ 
—1 руб. 20 коп., призъ-серебриппый ста- 
капъ->4 руб. 25 коа.,.10 фуптовъ керо
сину—80 коп., уп.тачено музыканту—3 р.. 
уплачено прислугЬ—1 руб. 50 коп. Ито
го 10  руб. 75 коп. Чистаго сбора оста
лось—9 р. 75 к.

I I  о  II b i l l  и  а д а  II i l l  О Г м д и и ы  С и .  K h i ' k h i i i .

с: IIII с о  к 1.

дФлъ, пазпачвппыхъ kii слугааи1ю въ Уго- 
довиомъ отдФлеи(и Томскаго Окружнаго 
Суда, въ качествФ Мирового СъФзда. въ 
г. Томск! па 2 0  Марта 1912 года.

По Томскому у'Ьзду.

По обв. Михаила Швагипа по 2 ч. 1483 
ст. улож. о пак.

—Самуила Дапилюкъ н Ивана Шумило
ва въ кражФ.

—Ч’едора Козлова по 169 и 170 ст. 
уст. о пак.

—Мятрепы Сеннстьянокой по 2 ч. 1112 
ст. уст. объ акц. сбор.

—Платона Гончарова по 2 отд. 1112 
ст. уст. объ акц. сбор.

По городу Томску.

По обв. Феоктисты Гябчвнко но 65, 66. 
и 68 ст.. уст. о пак.

—СергФя Серебрянникова по 135 ст. 
уст. о пнк.

— Надежды Мальцевой по 136 ст. уст. 
о пак.

—Александра Галицквхъ по 169 ст. 
уст. о пак.

— Никиты Копнпииа по 1С9 и J70 ст. 
уст. о пак.

—Лейбы Шушлейпера по 38 и 142 ст. 
уст. о пак.

—Клены 1 усевой въ кражФ.
—.Михаила и Maplaniiu Трусовачь по 

2 п. 1112 ст. уст. об-ь акц. сб.
—1осифа Завадскаго по 136 ст. уст. о 

пак.
—Николая и Клавдии Таушкановыхъ 

по 135 ст. уст. о пак.
—BacHJia Кутерпша по 142 ст. уст. о 

пак.
—Копстаптйна Пвапова по I ч. 1114 

ст. уст. объ акп. сбор.
— Ирипы ДушекнкоЙ по 2 п. 1112 ст. 

уст. объ акц. сбор.

Пице-Губернаторъ Штевеиъ. 

Помощи. ДФлопроиав. Н. Гусельниковъ.

•петь иЕ(1Ф(1||1Ц1А.1Ы1Аа.

0  0 1 э Я В Д © И 1 Я .

Покупаю неядовктыя деварствеввыя тра
вы, скммдаръ в пихтовое масло. Томскъ 
Спасская ул. 22 В. У. Камперъ. 5—5.

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь
н о  1 1 М 1 1 Е 1 * А Т ( )1 ч , ’ ь ч ) м . у  а р л т т л ж у .

Сотвдепъ Адехсаядромъ Н. Бенуа. <-
{Книга ирвдетаодлетъ ucropiio еврипебсКой жннописп отъ XV до XIX в. по картишкмт. 
Эр.чйтнжл): около 150 спнмковъ съ картинг; красочное придижо1пв. ЦЬнн въ худижеегма- 

иомъ иерепдигВ с'1> водотымь тисвс1иемъ 2 руб. беаъ ло[ач'и.п>и.

Выйдетъ BcROpi П А В Л О В С К  Ъ

Х у д ш с т в е к м - н с 11) ! ш ч в ш й  в ч б р т ,  к  П У Г Е В О Р Т Е Л Ь .

Второе нздашпе, епнчительки растяррпнпс, исправдешюе и доподпепвое: около 120 адлп- 
страцШ ст, видами: дворца, парка, панидьопот., а также воспронзведоп1о 0 рш'жшы1ыхъ 
чертежой велнкихъ аодчихъ, еоздавшихъ Павлинскь. II рнлож еп! я: пиртрегь Иыиа- 
г.п'1'ицы Млия 0КОДОГЧЮВЫ, работы Гослеиа, Хрямъ Дружбы; пейважъ воелФ Шио1 Бе

резы; декорац!» Гонзаго: планъ Павловска. ЦТаа la  роскошкомъ nepen.ic'rt 2 руб.
Въ  poctifiiimo.ub т ж а н о м ъ  и е р п и е тп , %иЯаны 0U ш/меротгн. . iKw .in u ., >{1ъна JO  р.~ 

П одписка на н и ть  прп и и .н астсн  нь г.кАади» Праснаго ICpcrm a, С’/ / / / . ,  Порскан^  68. 

Kuurii проддютч'й во пс'Ьхъ кииашихъ магааииахъ. Кпигоцролавцамъ скидка; при Buiiacirk 
по почт!» шшосредстиенво ваг оклада Общины Св. Квгев1и (СПИ.—Пески, Огароруа- 

ская, 3} перосылк.1 принимается на счеть склада.

тшт
Н Р А С Н А Г О  К Р Е С Т А

Тождество Христово въ гсартинахъ ведикихъ масторовъ; Леонардо-да-Винчи—глайПИ1ш1я 
его 11роивпеде1пя; Русская женщина пъ гравюрй я .штогра<1)1н; Лермовтовъ въ ироиапедв- 
н1яхъ руескихъ художпиковъ; РУССКАЯ АРМ1Я в'Ь 1812 г.—АК15АРЕЛ11 И, В. ЗА* 
I’bUKArO; ЭПИЗОДЫ ВОЙНЫ 1812 г. ПО РИОУНКАМЪ УЧАССПИКЛ ВОЙНЫ 
ФАБШ'Ъ ДЮ-ФОРА; ПАТАЛЬПЫЯ КАРТИНЫ 1812г. въ гратиорвхъ Клрдели; ПОЖАРЬ 
МОСКВЫ 1812 г. съ рфдчайшнхт. совремошшхъ гранюръ; портротъ Алккелвдг* I ы 

Полководцевъ 1812 г. ВеФ выпуски въ художестнеппыхг коввертахь.
Имшолъ иллю стрированны й к а тал о гь  (вы сы лается за 25 коп.). 

СКЛАДЫ ИЗДАШЯ: главный и для яко1Ч)родяихъ—Пески, Старорусская, 3. Город
ской—Морская, 38. Въ МосквФ: В. Златоустипскй, 6, и во всФхт. же.г1аяп>доро»аыхъ 

кшсклхъ Крас’паго Креста.

♦

♦♦♦
♦
♦
:

г *ВОСЕ.\1Ь СТ'ЬНПЫХЪ ТЛБЛИЦЪ-КЛР'ПШЪ

♦
♦♦♦

т

г

( lo '/ s X lo  верш.) въ к])аскахъ. Подъ редак1ией iipoil»cocopa Г. И. Тур* 
пера. Лкнаре.ш академика И. С. Сам(|К»ша. ЦФпа; за веФ Ь таблицъ- - 

1 р. 50 к., отдфлыюй таСыицы— 25 к. (пе|к!сыдка 25 к,).

М-ВРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ и ЛЕЧЕНЫ ХОЛЕРЫ.
И.июстрщюв. та5.шца въ 2 Kjiarun. ЦФиа 2 к. за зк:к'ып.1яр1 ). 

ТЕМПЕРАТУПНЫЯ КНИЖКИ (въ 25 и ст .)  цЬна 15 к., перео. 2 в.

Главный складъ и для  ииогородпнхъ: въ  С.-ПетсрОургЬ, Попе
чительный Комитетъ о сеотрахъ Краспаго Креста, Пескв. Старо- 

русская, 3. Л^ця городскихъ: .Морская, 33.
Въ МосквФ, Бо.1 ьш. 3.1атиуст1шск1й пор., В. Складъ издаиШ Кршзшго К]юста.
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Томская Губервекая 1ииограф1я.


