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П Б Е Р Н С К 1 Я

ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подписная iitua: Bi. гудъ—в р., б м1из.—3 р. 50 к., 5 mIic. - 3  р.,
м1ч*.—2 р. 50 к., 3 мЬс.—2 р., 2 м-Ьс.—1 р. 50 к. и J мГ.с,- 1 р.
Ивогородн1е и|1Н11ла<1нпаютъ аа перегиаку 1 рубль.
ДЪна аа ш>авие гидувио ишп1о для обяэательвыхг пидписпнковъ 3 руб.
Ивогородв1е ориплачианюгь яа iiepeuu.iKy 1 рубль.
На ucMoHAiiH ВысичлИшк у г111']'жд>.>ипп1'и В го пир1ии иЮ2 года мнЬн1я Государ- 

ствоинаго СокЬтп, Мимист^юиъ Пвут1«1н»пхъ ДЬлъ, пл соглпшри4я1 п< Министар- 
сгномъ Фвпаасин1. и Государстпопмымг Кинтролвромг, устопонлоин цп ирсд<'тоии(оо 
че1ырехл1|т1е съ t Яапаря IU12 года одета аа печитц)|1с обяаатсл.выхт., крохД су- 
дебвихъ. о6гяпдсв1К >гь 1'уб. на ннжесд11лу1оиц1хъ ocaoimulaxi»:

I. Плата аа iioxaTUBie обяватольиыхъ, apuMli с;д(^вихъ об'Ы1н.теп1Н, iioMtiiuii'Muxi- 
вг Губорвсквхг В’Ьдомостяхъ иирод'Ьлястгя: по 5 к. за кпадраги обыкпонр>1нп1'оио’гнт(1. 
т. р. по 15 к. ап строчку, ci'ju ооа гостонгь ваг трехъ кпадратонь, по ‘20 к. нзъ 
чотырох'Ь кнйдратовъ в т. д. по аапвскно on. шрифта, какинъ нъ xittcrKHTiMtiitocin 
будстъ влвечатаво объянлс81в и к('лавн1'1ШО оп> ваонмаомию ияг u hcra нъ ruorti.

Upu.Hn.uaiiir: Кпвдрать ибыквивсвнаю цитата иъ тпрнпу раяомъ 10 букиацъ 
^^^^OuKucmoBBaa^inTBTa^j^uijUjjnrwjTjiBn^xt^^
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B U O 1 I 0 0 T E .
в ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

И. Про itCMUTaHin объммРв1К допускается употрсблоню раапыхъ шрвфтовъ, и за 
ккачнву прсдистаклястся прано выбора шрифта, uatx>uittrocfl нъ гпиографж.

Ш. При uobToponiH одною в того жо >;бгии10|1я лtлaeтcл скидка l;V'/e со Стиико- 
стя itTopoti, TpcTi.f'ti н бол'Ъс итбдпк«и1К.

IV. ()ра pHKCMJKt объя1>л‘и1& нъ bhiIi iipaioxioHitl luuvaoTOi, кроаЛ платы, ьа аа* 
боръ ito уквмииоН распЛнкЛ, ва бумагу, по разсчоту типогрв<|»н и ла пичтопыо 
расходы 1 р. со 10О акзомпляронъ, причомъ обънвлияЫ, итпечатанпия нъ другнхъ 
тппограф1яхъ нс приыимаются.

V. За допанку опранлатсльваго ломвра нзимастгя, особо но 20 к., .la экземлляръ. 
\'1. Бсаплатио печатаются гЬ нзъ обизатсльныхъ объявлев1П, котонмя оскобождивы

оть уставокл. платы иа ocauiiauin особ. поставовлов))1 н рг1Споряж1<В1А нраиитедьства.
Частныя объяалвя1в вечатаютси нъ пеофф|ш11и1.н1>К части по 20 к. со iTpoKu петита 

или по разсчоту аа аапинвомоо мЛето когда объявлса1я печатаются о.шпг рвзъ, яв 
два рала—ЗУ коп. и за трн раза—36 коп.

Подписка в объявлен1я принимаются въ ковторф цГуборискахъ ВФдоностсЛ'' нъ иаи1и 
прнсутстпеивыхъ мФетъ.

Отд'Ь.п.ний цуиорт, стоитъ 1» коп.

в о е к р е (J о II ь с, 2'1-го I ю п л.

в ? .ш тсЕ л ш ш ш Ф £:;;с& ш ш сраА 1> Ф ч

П А М Я Т Н А Я  К Н И Ж К А !
6 -

j ' l i s p H J i  ш  Ш1Й ь
•0

;),iaiiic 1’уГк‘1И1снаго Статистически го 1\омптсТ11. ^

Ц'Ьна б0зъ перееылки 1 руб. 50 коп. |i
II 1тда('тс11 1гь- (’татпстичесномъ КомптстЪ и Гу-

^ .. Г11 . • S iL  -r ic p iic K o f i 'J ' lm o rp a il i i i i .

Начальиинъ губерн1и принимаетъ 
частных-ь лицъ, имЪющихъ нъ нему 
надобность, ежедневно, иромЪ сре
ды. во ВСЁ присутственные дни, отъ 
9 до 10 час. утра въ губернатор- 
сноиъ домЪ.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ тЪ 
же дни, отъ 11 до 12 час. утра.

о  о  Д  X* > i .  А- IX  X X')
'ОФФИЩДЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 01дЬ.1Ъ liopmult: 

Ии10Ч\Пш.\Я пагрлдл. ИыгОЧАЙПнП Ш‘1|- 
клаъ. Д|фнуд)ф'ь. Отд'Рль нгороР; При
каз!.). IlpOTOKO.Ib. ilocruHoit.iuHiu. ООъ- 
як.теи1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ООъявдшмя.

4UT1. иФФ11111А.1Ы1АН,

ОТДЪЛЪ I.
Высочайшая награда.

ГОСУД.АРЬ II.MIIIOl’ATOP'b, cor.iac- 
ПО положен1ю Ко.иитата о служба чппопъ 
граждапсклго р^домства п о паградахъ, 
въ „п дгпь мин. марта ИСКМИЛОСТП- 
В'ЫШШ соизво.тилъ пожа.ловать ко лн» 
Св. Пасхи 1912 года за обшеполеэпую 
AtflTejbnocTL по служб^въ крсстьяп- 
скп.чъ устапов.1(>п1нхъ серебряпия мелалп 
для пошцц1я иа груди па Сзапиславской 
лепгЬ: демпчу 3 Алтайской дючкпы Теи* 
дешу .Черкумирву, Оаро-Тырыткппскому 
волостному писарю Ceprtio Чазаову п 
Старо*Ллвйско.чу, Алойской но.г., сель
скому писарм» Михаилу llapucoony.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРНИАЗЪ

по гралсд(1н>'к»му влОгкисчюу.

-I itoiiH 1П12 г. Л? 31).

Уво.чьпяотся огь службы, согласно про- 
шеп1ю, KpecTi.micidn Пачальпикъ 4-го 
участка Каппскаго у^зда, Томской гу- 
6epnin Губерпск1й Секретарь (’таховск1й.

_________  I(

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
д-Ьламъ печати М В. Д,, Г. Томскому 

Губернатору.
к мая 1912 г. .V П.150,

По 110сттшв.1еп1нм1> Помптитонъ и 
лолжностыы.хъ лицъ 110 д'Ьламъ печати 
н а л о ж е н ы  аресты па cлtдyюlцie ну
мера ио.фомтшыхъ изда1мй;

М о с к о н с к а г о  к о м и т е т а ^ о т ъ  
2« апреля 1912 г. па Л; 2 выходящей въ 
MocKBt газеты „1’я0оч1Й деиь'* за 1912 
г., съ воз0 уждо1пвмъ судебнаго 1фос.гЬдо- 
вап1я по II. (3 ст. 129 Уг. Ул. за пом^ще- 
uie CTHXOTBopeiiifl .„Ijiyry раЛонелу*.

И р е м а п п а г о  О л е с с к а г о  Ко
м и т е т а —отъ 28 aiiptaa 1912 г. па 
Л? 8.J08 выходящей въ (hoect газеты 
„Одрсгк1я новистн" за 1912 г  съ воз- 
бужлен1еиъ судебваго нрос.Ндован1н по 
II. 2  ст. 129 Уг. Ул. в II. Зет. 10.34̂  Улож. 
о наказ, за iiOMtiuenie статьи ,,Па темы 
дня“.

П р е м е п п а г о  К 1 е в с к а г о  Ко-  
.м и т о г а —отъ 29 анр-Ьтя 1912 г. па 
М 70 выходящей *въ г. 1С1ев'Ь газеты 
,,Двухг.1анмЙ Оррлъ“  за 1912 г. съ воз- 
бужден1емъ сребиаго 1феслЬдова1ия по 
ст. ст. 279, 2 80  II 281‘ Улож. о наказ, за 
uoMtmeHie статьи архимандрита Ampia- 
1Ш „Что можно сказать вт. iio.ibjy но- 
Л1И11н?“

П а б л ю д а ю ш а г о  з а  п о в р е 
м е н и  ы м п и 3 д а II i я м п. в ы х о д а -  
щ н к п в ъ г. К U ш и п е в 1з, отъ 3*го 
мая 1912 г. па Л; 102 издающейся въ 
томъ же ropOAt газеты ..Кесгярабскан; 
жи.шь" за 1912 г., съ возбуждешимъ су-' 
дебнаго iipec-itAOHauin по ст. 1034' Улож. 
о пакнэ. ар noMtiueuie статьи 31пх. Пело-' 
липа. ,,Гмустя трилинть .1Ъгь“ .

С.-И е т е р б у р г с к а г о  К о м и т е 
т а - о т ъ  1 мая 1912 г. на Л; 1 журна.та 
„;1авЪты“ за 1912 г. съ возбуждеп1емъ 
судебпаго 11росл'Ьдоваи1я по ст. 73 и н.
1 ст. 129 }'г. Ул. за папечата1по статей 
I), ,.11ролегомеиы“ . 2), „Не во врнмя 
родийш1йся‘' и 3), ,,Ме.1Н10Й обр.тзецъ са- 
мокритнк1Г‘.

оть 2 мая 1912 г. за >6 13 журнала 
„Илнросы жв;ии|“ за 1912 г. съ возбуж- 
де1иемъ судебпаго Ilpecлtдoвalпя но ст. 
12Н Уг. Ул. за иапечатап10 статьи ,,Изби- 
рагельпая программа трудовой грунны“ .

отъ 5 .мая 1912 г. на Л? 8 журна.та 
..liiiO.ibiTCKn дли само11азннт1я“  за 1907 
г. съ иозбуждеп1емъ судебпаго прес.гЬдо- 
вая1я по гг. 73 в п. 1 н { ст. 129 Уг. 
Ул. за nanouaxaiiie статей; 1.. ..НпрьОпза 
свободу мысли“‘, 2-, Основныя проблемы 
сои1а.1нзма п 3., (.'оц1ализмъ н синдика-, 
лнзмъ * 11 на 4 журнала ,.Btcтншiъ 
')па111я“ за 1906 г. съ возбужд«и1рмъ су* 
.дебнаго нресл'Ьдовап1я но п. 1 ст. 129 
Уг. Ул. за напвчатанщ статьи ,,Яаба- 
стовка“ п стяхотворип1я, пачимающагося 
словаын: „Неличьемъ поражаюнйй па- 
родъ“ ...

отъ8мая 1912 г. па .Y? 4 газеты Нев
ская ;1кЪзлл“ за 1912 г., съ возбуждв- 
iiioMb судебпаго прослЬдопап1я по п. н.
1 II 15 ст. 129 У г. Ул. за папечата|Ио ста
тей; 1., „Сельск1е рабоч1н“ п 2., „Жерт- 
вамъ золота“.

Объ изложешюмъ Главное У.'!рав.1ен!е 
но Д’Ьламъ печати сообщаеть Иамъ, .Мн- 
достивый Государь, для св45дф.п!я и за* 
1шсящ|1хъ съ Ватей стороны распоряже* 
п1й.

12 мая 1912 г. .4 K374.

ОпредФ.тошемъ (’.-|[ е т е р б у р г с к о П  
Судебной Палаты ап> 30 анрЪля 1912 г. 
о т .м t  U е 11 ъ арестъ. на.южешшй С.-Ие- 
торбургскимъ Комйтетомъ по дФламъ пе
чати на jY* 121 газеты ..Псчсрисс Время" 
за 1912 г.

01фвд‘Ьлвн1оиъ т о й  ж е  Палаты отъ 4 
мая 1912 г. o T M t i i e i n .  арестъ, пало- 
жеппый (.'.-Петербургскимъ Комитотоыъ 
по д'Ьламъ печати на Л* 2 га.теты „Нрав- 
хл"  за 1912 г.

ОпредФлепшмъ В а р ш а в с к о й  Су
дебной 11а.тпты отъ 28 anpt.TA 1912 г 
о т м Ъ п е н ъ  арестъ, шыожеппый Вар- 
шавгкнмъ Комнтетомъ по д^ламъ печати 
на 1ь за 1912 г. выходящаго въ гор. 
Bapiiiaut журнала на польскомъ asuKt 
„Sowizilivjil**.

ОнрвдФлеп1Ямв С.-П е т е р б у р г с к о й  
Судебной Па.тнты отъ Зо апреля 19Г2 г. 
у т к е р ж д е п ы  аресты, наложенные 
С.*11втербургскп.мъ Комитето.мъ но Д'Ь- 
ламъ печати на Л; 1 журна.та ..ВЪетпикъ 
нартп! Иа|)одыоГ| Свободы" за 1900 г., 
на ЛКМ; 30 м 31 газеты ..ЗвЪз.да" за 1912 
г. и иа .V 6 2 0  польской газеты „lizieimik 
reterhl*iir>ki“ за 1912 г.

Опрвд'к.тшПвмъ т о й  же Палаты отъ 4 
мая 1912 г. у т в о р ж д е н ъ арестъ, па- 
Л0 Ж01ШЫЙ Г.*11втербургскямь К'омпте* 
томъ но дФламь печагн па Л> 2 журпа.та 
,,1>саъ заглапш" за 1906 г.

Опред4|.1еп1ямп . М о с к о в с к о й  Су
дебной Па-даты отъ 17 н 19 апреля 1912

г. у т к е р ж д е п ы  аресты, шиоженные 
Московсквмъ Комнтетомъ на 5 ныхо- 
дящаго нъ Моски'к журнала ..Народна» 
семья ‘ за 1912 г. н на Л: 10 выходя- 
п(ей тамъ же газеты „Иовмп Путь" за 
1912 г.

Онред^ле1пемъ К 1 е в с к и г о Окруж- 
наго Суда оть 18 аирф.тя 1912 г. у т в е р ж 
д е н  ъ арестъ, паложинпый Времоннымъ 
Комнтетомъ но At.iaub печати въ гор. 
Шев'Ь на ^  294 за 1911 г., выходящей 
въ Ь'1ейЪ газеты на польскомъ языкФ 
„D/iemiik Kijowski" ([иевск1й Дпевнпкъ).

Прнговоромь С.-П е т о р б у р.г с к а- 
го  Окружнаго Суда опэ 1 фенрадя 1912 
г. по дЪ.ту о Казим1р4; СкрындЪ, между 
прочкмъ, постановлево: .М 4о латышской 
газеты „Drywei" за 1910 г. у н и ч т о 
ж и т ь .

Объ взложеопомъ Главное Унравлеп1е 
по д'Ьламъ нечати сообщаеть Памь, .Ми
лостивый Государь, для сиЪл’Ьн1я п завп* 
снщихъ съ Натей стороны распоряжеиЩ.

22 мня 1912 г. № 6817.
По постаноилеш'я.\1ъ Комитотовъ н до.1Ж- 

ностиыхъ лпць 110 дtлaмъ печати и а л о- 
ж е н ы  аресты па с.1'кдующ1я пумера 
повреме1ШЫХЪ нздав1й;

С . - П е т е р б у р г с к а г о  Iv o u h - 
т о т  а —оть 17 мая 1012 i'. на >6 1-Ю 
газеты „Ночернве время*' за 1912 г., съ 
козбуждепщмъ судебнаго нресл‘1>дова1|1я 
но н. 3 ст. 1034* улож. о наказ, за пане- 
чатан1е ct.iti.h „Въ  гостяхь у ИлЩдора. 
За 410 меня нреслФдуютъ**.

отъ 18 мая 1012 г. па .'6 9 журнала 
,,Г'111и‘ръ‘‘ за 1912 г.. (Л» воз0ужде1иенъ 
судебнаго npec.itAOuaHlH но ст. 73 уг. ум. 
за 11апечатнн1е статьи ,,Гробъ 1’ос110депь'’. 
Разсказъ Ду» Судака, iiepuBoj^b съ фрап- 
цузскаго М. Л.

отъ 20 мая 1912 г. па .V 1 газеты 
.lleKCKiit голос.ъ“ за 1912 .г., съ возбуж- 
деп1емъ судебнаго iipec.itAuBaiiiu по п. п. 
1 и 2 ст. 129 уг. ум. 11 н. 3 ст. 1и34* 
улож. о наказ, за нанечата1пе статей: 1) 
„Изъ текущей жизни. Полмн.Чдрда на 
флотъ" н 2) „Капля Д61ТЯ въ бочку меда".

р е м е 11 н а г о К i е в с к а г о Ь‘ о- 
м U X е т U- отъ 12 мая 1912 г. на Д° 15 
выходящаго въ К1евЬ журнала ,,Oi'hu"  

1за 1912 г., съ возбуждешемъ судебпаго 
npecMtAOHaiiin по н. н. 2 и 3 ст. 129 уг. 
ул. за напечатан1е статьи „Избиратель
ная программа трудовой грушш".

I X а р ь к о к с к а г о И н с п е к т о р а  
[~ о ть  15 мая 1912 г. ва Л? 20 ныходя- 
|шаго въ гор. Харьков!! журна.1а „Настоя* 
' |цес ща.ю‘‘ за 1912 г. въ виду заклю- 
'чашшпхоя въ номъ признаковъ преступ- 
ленШ, нредусмотрЫшыхъ и. 3 ст. 1034* 
ул. о наказ., съ наираь.1еп1оыъ д1>ла въ 
порядка ст. 1213'* уст. угол, судопр.

П а р щ а в с к а г о !С о м н т е т а—отъ 
8 мая 1912 г. ла 1 за 1912 i. выходя
щаго въ liapniaut па еьрейскомъ жаргоиЪ 
ежепед’к.плшго пзда1пя подъ назвип1смъ 
„Лебепсъ Фрагенъ*', съ возбужде1пемъ 
судебпаго Iфecлtдoвaпiя по п. 2 и 6 ст. 
129 уго.ъ улож. и ст. 10343 ул. о ваказ., 
за DOMiuieHie статей: „Къ чптателямъ", 
,,Опн ошиблись", „Зик.1ючптельныя пре- 
п1я‘‘. „Кто виновепъ" и ,,У приказчи- 
ковъ".



Т0МСК1Я ГУГ)1!:1>11СК1И игломости. 45

1 3 и л е н с в а г о  U p e M b U i i a r o  
К* о м и т е т а--огь 10 мая 1Ш2 г. 1) па 
№ 17 за 1912 г, йыходящаго в-ь гор. 
Bn.ibut UH польскомь язык4} журнала 
,,l*r/«j'ia(l Wilonski“ , 1съ нозбуждоп1емъ 
судеОпаго пресл'Ьдоаап я по п. I ст. V1M 
угол. улож. за iioMluuonie статьи подь 
заглав1вмъ ,,Swil“  (РазснЪтъ) и 2) на 
.V 19 за 1912 г. выходятаго нь г. Ин.и- 
iltnauoлbcкoмъ язмкtжypШI.la .,Swiatb'* 
(('в41тъ), 15ъ возбуждонк'мь судибнаго 
прис.1'Ьдова{ПЯ по 1 п 2 и. п. 129 ст. уг. 
ул. н II. 2 ст. 1024* улож. о наказ., за 
uou^meniB статьи иодъ заглав!омь ,,Та1ч 
bodzic 1 iiadal*' (Такъ будоп. ь впоредъ).

ООъ исложоппомъ Главное Управле1йе 
по д^ламъ иочати сообшаить Намъ, Мило- 
CTUHUR Государь, для сн1:д'Ьн1я в зани- 
тяшихъ съ Вашей стороны рас1И)ряже1пП.

22 мая 1912 г. Л'* «81н.
Но иостаиовл1'п1ямъ Ко.мнтетоаъ по 

дtлaмъ печати н а л о ж е н ы  аресты на 
c.itAyiomifl 1ф 0 нэкилвн1я печати:

С . - II 6 .1  о р О у р г с к а г о К о м и- 
т е т а —огь 1П мая 1912 г. па брошюры: 
1) ,,1). В. Всеобщая стачка и гактика 
междупародшио С01пвлнз.ча“ . (Взгляды 
Каутскаго, Парвуса, Лафарга, Жореса. 
Гуда, Вальяна и др.1. Ц. 1Г> коп. Тип. не 
обозначепа, гъ нозбуждоц1е«г судебнаго 
npecAtAOnanlfl но п.н. 1 и 2 ст. 12» уг. 
ул.. и 2) „И- Авксонтьевъ. Выборы на
родных!. представителей**. Над. pejiaKUia 
журнала „Русское Бо|атстно“. Ц. Г> кон. 
Cill). 1906. Тин. И. П. Ь'лобукова. съ 
воз0уждеп1емъ судебнаго пресл45Дова1пя 
но U. I ст. 129 уг. ул. н 2) ..Одуардъ 
Ьоршптейнъ. Миссовая политическая 
стачка н по.штичоское положен1е герман
ской сои1плъ-лемок|)!1т]и*‘ (Докладъ, про
читанный въ бресланльокомъ гоц1алъ- 
двмократвческомъ форейн-Ь). Перев. нодъ 
родакц1ой Г. Н. Штильчана. Cllb. 190» г., 
Типо1р.чф1я Л. Г. Розена, х ъ  возбуждо 
Н10мъ судебнаго преслЬлован1ч по ст. 
128 и II. I ст. 129 уг. ул.

отъ 17 мая 1912 г. па брошюру ,\v 12 
сборника ,,11рогрессъ и Культура'*. 
„Мысли чулрыхь ЛК1ДЙЙ па каждый д«пь“ . 
Декабрь. С1П). 1912. Тшюграф1я Четворн- 
кова, съ возбуждв1немъ судебнаго нре- 
сл-Ьдова1пя пост. 72 и н. 5 ст. 129 уг. ул.

В н л е н с к а г о К о м и т е т а  по д t- 
ламъ печати—огь 7 мая 1912 i-. на бро
шюру на еврейскомъ nsuKt нодъ загла- 
в1е.чъ ,,Тогь фрагонъ" (Вапросы дня). 
BiMbiia. 1912. С'тр. 22/1». Тип. В. Л. 
lueiiKHiia, съ возбужден1емъ судебнаго 
upocatAOBUHiB но 1 и 2 п.н. 129 ст. угол, 
улож. за noMtiiienie статьи нодъ загла- 
в1емъ ,.ДФло Бейлиса'*.

Объ изложопцомъ Главиое Управлен1е 
по д-Ьдамъ печати сообщаете Вам ь, Мило
стивый Государь, для CHtxtHiK и завпся- 
щихь съ Вашей стороны распоряжопШ.

по II. О ст. 129 уг. ул. за напечата1пе 
въ итомъ пумеръ 48-й главы романа 
,,Деръ б.штигеръ шиасъ". 2) па Л? 22 за 
1912 г. выходяпиго въ гор. Варшав-Ь па 
польскомъ язык'Ь журиа.чи ,,/1о)у Коц", 
съ возбужднн1ом ь судебнаго ареслЬдпва- 
П1Я по U. » ст. 129 угол, улож., за лапо- 
читап1в въ этомь иумирЬ с1ихоткорен)я 
„Ol'iarowaiiio", и 3) на Л? 21 за 1912 г. 
выходятаго въ 1‘ородФ> Bapmanii па пиль- 
скомъ языкt журнала .,Коц'и1*‘, съ воз- 
бужлон1е.чъ судебнаго пресл'Ьдовин1я но 
II. » ст. 129 угол, улож., за uox-bmonie 
въ этомъ HyMopi cioxoTBopoiiifl ..Kto to**.

11остановл(ш1емъ toio же Коинтега отъ 
IH мая 1912 г. ни.юженъ арестъ па 

2  за 1912 г. кыходящяго въ гор. Вар- 
luaicfa па еврейскомъ жаргон'к нздыпя 
нодъ заглав1емъ „Лебенсъ '1'рагонъ", съ 
в(1збуждб1печь судебнаго прн1',.111дова1пя 
МО н.п. 2 и 6 ст. 129 уг. ул. и и. Л ст. 
1034* улож. о пак., ;т  noM'Imieiiie въ 
зтоыъ nyMept статей:

1) .Л’рустная годовщина*', 2) „Комиче
ская HCTopin'*, 3) ,,Опять зубатонщшш**. 
4) „ОмиграШопиый конгрессъ'*, 5Г ,,Вок- 
ру|ъ думскихъ выборовъ**. 6) ,.Вь нсто- 
ричвск1й момеитъ", 7) ,,1к>рьба за нзбн- 
рателыюе право'*, 8) ,.Наша почта", 9) 
,,Государственная Дума", 10) ,,Къ Лон- 
скимъ событ1ямъ" и 11) ..Вябастовочппо 
лпиже1пе".

Объ иьложешюмг Главное Управ.1ен1е 
по дЪамъ печати сообшаегь Вамь, .Мило
стивый Государь, для св'Ьд'Ь|Пя и зави- 
сящнхъ съ Вмиой стороны расноряже1пй.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы Г. Томскаго Губернатора.

|Г> 1юня 1912 г. Л? 138.
Увольняется, согласно (фошон1ю, со- 

I стояний въ штагЬ Иово-Инколаенскаго

29 мня 1912 г. Л? 7093.

Во иостаповлен1ямъ Комитетовъ по 
д4)ламъ печати н а л о ж е н ы  аресты на 
с.11здуют1я нумера повремшшыхъ издашй: 

С . - П е т о р б у р г с к а г о К о м и 
т е т  а—отъ 2.3 мая 1912 г. па Л? 2 газе
ты ,.Иойск1й Голосъ*' за 1912 г., съ 
возбужле1пемъ судебнаго првс.1'Ьдова1пя 
по п.н. 1 и 6 ст. 129 уг \л . за напоча- 
таи1е статей: 1) , .Зубры па cтpaжt сво
боды совести", 2) ..Политячвское обоз- 
ptnie. Ху.1иг«пство" и 3) ..Стачечная 
борьба и 1фофесс1оца.ты1ые союзы**.

отъ 24 мал 1912 г. па .М 139 газеты 
,.Г45ЧЬ * за 1912 г. съ возбуждоп1емъ 
судебнаго iipec.itAo»aiilfl но и. 3 ст. 
Ю34* ул. о пак. за на11очата1пе статьи 
ыодъ заглав1емъ ,,С.-Петербургь, 24 мая".

отъ 27 мая 1912 г. па .V; 8 газеты 
„Невская Зв’Ьзда" за 1912 г., съ во.збуж- 
ден1емъ судебнаго пресл^довап1я по п. 
1 ст. 129 уг. ул. и II. I ст. Ю34* ул. о 
пак. за напечатап1о статей: I) ,,Вац(о- 
пализмъ", 2) Стпхотворен1я „Мы кузнецы 
и духъ нашъ .чо.10дъ*-, 3) По Pocciii.
Одесса. ,.Среди тружипиковъ моря“ н 4) 
„На фабрикахъ н заводахъ. (^-Петер-
бургъ. ПевскШ судостроительный зародъ. 
11орабельная мастерская. Старый рабоч!й" 
II 5) ,,11а жел. дор. Главпыя нагоппыя 
мастерская Николаевской же.1. дор.".

В а р ш а в с к а г о К о м и т о т а—отъ 
15 мая 1912 г.: 1) па .Vs 108 за 1912 г. 
выходящей въ гор. Варшава па еврей
скомъ жаргон1> газеты ..Гайптъ". съ 
нозбуждеп1емъ судебнаго iipec-iiAOuania

Горо.дского Полжи-Йскаго ynpaiuetilH ни- 
нмЬю1ц1й чипа Маркъ Коб:трь—въ двух
месячный отпускъ внутри ilM iie p iu , съ 
coxpaiieH ieM b содержан1н, считан срокъ 
такового съ 23 мая 1912 г.

15 1к)11Я 1912 г. 130.
I Увольняется, согласно прошщпю, При- 
I ставь 2 стана Томскаго у-Ь-гда .Ко.ъ1ижск1й 
I Регйстраторъ ВасилШ 1»ат.у|ипгь—въ двад- 
I цатиносьмпд енный отпускъ внутри Нмне- 
р!и, сь coxp.'iiiuiiieMb солержап1я, считая 
срокь такового сь 20 1юля 1912 г.

29 мая 1912 г, М 7(М>4.
По liocTUHOBiuniBMb Комитеговъ по 

AtaMb печати и а л и ж и н и аросты на 
С11>дующ1я ироизведшпя ночати:

С. - II у т е р б у р г с к а г о li о м и- 
т е т а —отъ 21 мая 1912 г. на брошюры 
1) „Лц1ышск1й календарь" бозъ обложки 
и заглавнаго листа и безъ yKaiiaiilH м'кта 
изданы и фир.чы тннограф|и, съ возбуж- 
дол{емъ судебнаго iipec.itAOBaniH но и. 
2 ст. 129 уг. ул. н 2) ,,/Т. II. Толстой. 
Кру1Ъ ЧТ01ПЯ. (Нрогрессъ м Культура)". 
2-е вновь iiepecMOTptnuoe изда1по. СИП. 
1912. 1).1ектронечатия К. Четверикова. 
11. 2 р. 50 кон., съ иоэбуждеп1омъ судеб- 
наго npecAtAOBanifl но ст. 73 уг. ул.

К а 3 а и с к а г о В р е м е п н а г о It 0 - 
м и т е  т а—отъ 12 мая 1912 г. на бро
шюру „И кн и  U стихи революши. Сол- 
датск1Й сборпикъ**. Книгоиздатильство 
Константина Союзова. Казань, 1906. 
Тинограф1я Н. 11. Глазырина. Htiia 3 коп., 
съ возбужденшмъ судебнаго пресл'Ьдова- 
п1я но ст. 103, 128 н 129 угол. улож.

Т и ф л и с с к и  г о К о м и т е т  а—1} 
on. 12 мая 1912 г. на брошюру на гру- 
знискомъ язык-Ь ,,Жертвы свобо.ш'* 
(новость) Д. Турдоснироли, изд. Лив. 
Канделаки. Тнфлисъ. 19о6. Тин. „Сора- 
нань'* въ виду заключающихся въ озна
ченной брошюр'Ь нризнаковъ престуше- 
п1я, HpeiycMOTptniiaro н. 2 ст. 129 угол, 
улож., съ па1фавлеп1емъ д к а  въ 11орядк1}, 
указашюмъ въет. 1213‘“ уст.|угол. судонр.

2) отъ 12 мая 1912 г. на брошюу на 
грузинскомъ язык'Ь ,,Ианш в р ат  н дру
зья", соч. Ш.Гогол1Я,изд. газеты ,,iMynia" 
Тиф.шсъ. 1906. Тип. Гуттепбергъ. ЦЬпа 
Г) кон. нъ виду заключающися въ озиа- 
чепыой бpoluюpt нрнзпакоиъ преступло- 
н1я, предусмотрЬннаго ст. 73 и н. 2 ст. 
129 уг. ул. съ iiaiipae.ienieMb дЪла въ 
порядкк указашюмъ нъ ст. 1213"* уст. 
угол, судонр,

3} 0 T1. 12 мая 1012 г. на брошюру на 
грузинскомъ языкЬ „Нперодъ**—сборпикъ 
перенол1Шхъ н оригиналыш.чъ стнхотво- 
puiiid. Тифлисъ. 190C. Т|Шограф1я „Шро- 
ма*'. U tiia 20 к., въ виду заключающих
ся въ означонной брошюрЬ нризнаковъ 
1ф 0ступлбн1Й, 1фодусмотр1шпыхъ п.н. » и 
2 ст. 129 уг. ул., съ 11Я1фавлеп1емъ л1>лн 
въ норядк'Ь, указашюмъ въ ст. 1213>* 
уст. угол, судонр.

К а -3 а II с к а г о Н р е .м е IIII а г о К о« 
м и т е т а - - о т ъ  20 мая 1912 г. на бро
шюру ..Г, И. Бодровъ. Нодъ шенотъ 
листьевъ. С'ти.хотво})еи1я". Ц. 1 р. Open- 
бургъ. Тнпограф1я Тургайскаго Област
ного !1рав.1ен1я, съ возбуждшнемъ судеб- 
паго iipec.itAOBania по ii.ii. 2, 3, 5 и С ст. 
129 уг. ул.

Объ изложонпомъ Главное Управлби1е 
но д1ламъ печати сообща<‘Тъ Намъ, .Мию- 
стивый Государь, д.1я cBliAtitia и заии- 
сящихъ съ Нашей стороны расноряжонШ.

I» 1юпя 1912 года .N" 140.
Крестьянннъ Пермской губ. Николай 

Днороц|;1й. согласип нроше1пю, пн осно- 
BiUiiu Бысоч.\йшк утверждеппаго, въ 3-й 
день октября 190» года, 11о.1ожон1я Cont- 
та MiniiicTpoBL, принимается на государ- 
ствевную службу и опред-бляется въ штать 
Пово-Николаемскаго Городского Полицой- 
гкаго Управле1пя.

10 1кшя 1912 г. Л* UI.

MtiuamiHb г. Кузнецка, Томской губ. 
Васн.пй Семеновъ Лмеичукввь, согласно 
нроши11!ю, на oCHORaidii НЫСОЧ.иППК 
утверждеппаго, въ .5-й день октября 
19(К> г., Положтпя Совета Мииистровъ, 
нртшмаится на государстнеаную с.лужбу 
и определяется въ штать Кузнецкнго 
У^зднаго Нолицсйскаго УправлшИя, съ 
отяомандирова1мемъ для нисьмепиыхъ за
няты къ рас110ряжо1пе МредС'Ьдателп Куз- 
иецкаго Укднаго но воинской повинно
сти 11рисутств1я.

1» 1юпя 1912 г. .V? 142,

Переводятся, д.1Я пользы службы, Но- 
мошникп Прнставонъ 1 участка гор. Том
ска n e iiM tiu m ill чина Леонъ-1)дуардъ-.1ео- 
нидъ IlhiiiiKo и 2 участка—неим'ЬющЫ 
чина Павелъ Пуричь одниъ на мЬсто 
другого, съ !') 1юня 1912 года.

18 1юня 1912 г. М 31.
1 Томск1й MiiiuaiiHUb Ллександръ Нва- 
повъ Го.чановъ, cor.iacno нрошеп1ю, па 
оспованш НЫСОЧЛ11ШК утверждеанаго, 
въ 5-й день октября 190» года, llo.io;ite* 
н1я С овка .Мшшстровъ, првнимается на 
государственную службу н определяется 
въ 1нтатъ Томскаго Губернскаго У правде-

20 1ю1!Я 1912 г. X: 144.

Пачальникъ Томской губер|цн СтатскШ 
Соокникъ Грииь, возврагившись изъ 
поездки по дкямъ службы въ г. 0.мскъ, 
'20 тек. 1|оня встунн.лъ нъ yiipaiueiiie 
губерн1ей.

Приказы, за Губернатора, Управляю- 
щаго Томскою Казенною Палатою.

11 1юпя 1912 г. .V? 51.

FasptuiaeTca командированному Мин. 
Кн. Д-клъ ветеринарному 1фачу Hiiiioi-pa- 
доиу, но домашкимъ обстоятельствамъ, 
28-.дневиый отпускъ внутри Hunephi безъ 
coxpuHuuifl содержнн1я.

12 1ЮИЯ 1912 г. Л“ 52.
Участковый ветеринарный фельдшеръ 

въ Шйскомъ у к д !  1>1глоусов'|, назна
чается па должность пупктоваго вотери- 
нарпаго фельдшера* въ с. Уст-Чарыш- 
скую нристань, Шйскаго ytздa.

18 1ЮНЯ 1912 г. .V 10.

Объявляю благо.’щрность за расноря- 
,дите.1ьпость и знерг1ю, засвидкельство- 
1 вапную г. Крестьямскимъ Начальпнкомъ 
2 уч. Кузпецкаго у^здн, во.юстнымъ п 
сельскимъ лоджностнымъ лицнмъ Кльцов- 
ской, Иоповичовской, Уксунайской, Урун- 
ской и >1 минской волостей, Ельщиской 
но.юшп: волостному старшин-b Д1итрофа- 
ну Гябышеву и помощнику вол. старшины 
Оедору Лшшьииу, волостнымъ заскате- 
лямъ: Степану 1»укш1у и Осипу Дере- 
dtceiiy 11 волостному ннсарю llBKiiTii .\о-

хялсву; Чоремшанскому сельскому ста- 
pocTi Григор1ю ЛарЬишоку, Стенпо-Чу- 
мышскому—А ндрею Нсдареиу, 11 ушты- 
лимскому—Давилу Горомыь'ипу и ннсарю 
Оедору Иерааик'ь, Калтмкскому сельско
му старость Ивану Игнатову, Бедрепско- 
му—Дмитр1ю Лнтроиову и писарю Ивану 
Ка.ишииу и Муиайскому ce.i. старосгЬ 
Саввл1ю Ионгородцену.

U 'lm o u 'ie d G H o u  с о .ю с т н :  По1юиичевско.му 
во-юстпому CTapiimsili Ивану ЛарЬншову 
и помощнику вол. старшины Лар1опу 
Чороианооу, волостному заскателю Да- 
.зарю Пондаренко и писарю Насил1ю 
Няв.пшцову, Онсянниковскому сельскому 
CTapocTt Иаси.Ию Гтарцсъу, Локтевскому 
- -Кириллу Кочеву и Верхне Пшшискому 
—Ланре1гНю Дортшпу.

y u c i /H a n c K ti i i  o o . io c m u i  волостному стар- 
iiiHiit Пикят'Ь .\га1|и1Н1>ну, номоишикамь 
B0.V ста|;1Ш111ы Осину Иочмткмну. и Дмит- 
р1ю 1ииос|1ик<1В>, волостлымъ засЬдате- 
лямъ: Осипу .Туиленгкочу и Трофиму 
К'обо.к'ву, и волостному писарю Михаилу 
Гор(»кину; Тогульскочу сельскому старо- 
егЬ 1ерасиму Грианону и писарю Кон- 
стантипу 1иш1ирнну, Иерхпе-Тогульскому 
сел. CTapocTt Михаилу Н1рьону, Уксупай- 
скому^- Леопт|н> Гома.ишу, Глазыринско- 
му—Гурьяпу Лаптеву и ннсарю Ив'шу 
Грчолаеву; 1Иумихинскому сельскому 
старост-Ь Петру Гчыш.1яеву, Каменскому 
Тимофею Ащеулову, Ново-Дунлепскому 
Григор1ю Цривй.юву, Лчаковскому номощ. 
се.1. старосты Михаилу Нц.хорсииову, 
Титовскиму се.1. crapocTt Алексею lynniuy, 
СтарО'Тогульскому --Лвонт1ю Иоробьову, 
Вураповскому—Ивану Лиссноиу, Анти- 
шшскому Тимофею }1ич«штову и ннсарю 
Ивану Го.тиноиу, Иово-Каиышенск<уму 
сел. старост^ Якову Осипову, Кантоль- 
ско.чу—помощи, сел. старосты СергЬю
К.итову, Иагддпонскому сел. сел. старо
сть ЛяексЬю _111рклсеиу и Вятскому— 
Гршор1ю r»ep.imih-oBj.

y p i / n r h u i i  н о л о п п и :  волостному старшииЬ 
Харитону К.1ячнну, Помощннку волост
ного старшины Спиридону БЪ.1ову. во
лостному Здекатолю Максиму Aiiytpplrny;

liouciaii-Урунскому сельскому старость ! 
типу Кабанову, Уруискому нолостцему 
ннсарю Павлу Шобн.шну, 1Па.1апдайско- 
му сельскому старость Александру I'li.ieuy, 
Сатупшекому —Ивану Сурубашеву, Урун- 
скому сел. писарю Грнгор1ю Вагину, 
Изланскому I старость Миркур1ю Цыгаи* 
цову и писарю Гавр1илу Петрову, Поло- 
випско.му старость Михаилу (!осмгн1иону 
и писарю Лрсон!ю Кортузскову.

Иминской оолоони: волостному старши- 
пЬ Николаю iI.i«)TuiiKouy и номопшику 
Платону Галкину, волостнымъ :1асЬдате- 
лямъ: Кфречу Паршукоиу и Степану 
Пoлкotшilкoвз^ волостному ннсарю Ми
хаилу KpMo.iaoRy и (шмощнику Павлу 
KpMo.iaoBy, Горловскому сельскому ста
рость Ивану Лксеиову и писарю Стенану 
Лщиу.шву, ГорлЬевскому се.зьскому ста
рость Югору Данилову, Красноярскому 
—Ивану ('метдыникову, Иерхпе-Краспояр- 
скоиу—Якову Иекрнсову и писарю Алек- 
сЬю Солодилииу, Хомутипскому сел. ста
рость Стенану ('ивонысииу и иисарю 
Якову ^Ыйцепу, Кландинскому—Ивану 
Каааицсву и ннсарю Тимофею Корпе- 
люкь, Шедапскому—Якову Госькову и 
писарю Александру Гтеиниову.

Протоколъ Врачббнаго 0TAt6eHifl Том
скаго Губернскаго Управлент.

14 iioiifl 1912 Г. Л“ 73.

Курьпнская участковая фельдшерица- 
акушорка, ЗмЬиногорскаго уЬзда Натал1я 
И(ч:тср(‘ико, согласно прошыпю, уволь
няется въ отпускъ въ нродЬ.зы Томской 
губ. срокомъ на полтора мЬсяцн, съ со- 
xpaiieoieMb содержа1ия, считая срокъ 
отиуска СП дня получоп1я Падлижащаго 
о томъ свидк'ольства.

Постановлбн1е Начальника Томскаго 
Горнаго Управлен1я.

]» 1юня 1912 года.

Отправляясь для осмотра горныхъ и 
золотыхъ прэмыслокъ нъ пре,тЬлахъ Том
скаго и Ллтайскаго горныхъ окрутовъ, 
uciipaB.ioHiu во время моего отсутст1пя, 
начиная сь 1» сого 1юия, должпостн На-  ̂
чалыпша Томскаго Горнаго Управлеп1я,
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поручаю Похощппку Начальника Гориаго 
Уиравлыпя Горцому Иижеииру, ДЬВстьи* 
тельному Статскому Советнику Матрову, 
исио.тиеи1ежиобяааииостеП Помощника На
чальника t'opiiaro yupuiUtiiiia возлагаю на 
Юрисконсульта Томскаго 1'орнаго Унря- 
jijenia итатскаго CoHtTHHKa Шпринин.

О < 5 ъ я : в л : о н ; 1 я : .

Отъ Томскаго Губернснаго Управлен1я.

ЛСурнальнымъ постсИювлщИсмъ Общаго 
Прпсутств1я Губврпскаго У|1рав.7сн1я оть 
8 ]'кшя сего года разрешено открыть нь 
с. богословском ь, той же волости, 1>ар- 
наульскаго у'Ьлда нять ежедневиыхъ яр- 
марокг, а имеппо: I) на 30 января <>-ти 
диевиую, 2) на 1’5 марта 4-хъ дневную,
3) па пятидесятницу о-ти дневную, 4) на 
26 сентября о-тн дневную и Г») па 14 
ноября 5-ти дновную и два ижонед'Ьль- 
ныхг 110 суббитамъ и вискресеиьяыг 
базаря.

Отъ Конкурснаго Управлен1я.

Конкурсной Упрая.вщпе по д11ла.мт> пи* 
состоятельнаго должника Общества Потре
бителей Служащих!, па Сиб. жнл. лор. 
объявляет!., что па 21 1мшя сего 1'.М2 го
да'назначепо общее roOpaiiie кредиторовъ 
но вомросамъ: объ утверждв!ни отчета въ 
израсходовагИи денегь на содоржа1пе кон
курса съ 7-го Марта ПМО г.; о вlJдaчt 
деноп. кредиторам1>: о Г1рел1.явлеи1н иска 

. къ Уиравле1пю ('иб. ж. д. въ 59(Ю0 руб. 
н о дальв11Пше.мъ seieiiiH уже нредъявлен- 
ныхъ нскахъ къ тому же Упранле1ню до* 
роги Общее CoOpaiiie состоаться въ I чнсъ 
дня. въ здап1и Окружного Суда, нъ ком- 
iia rt iioRtpemiM.vb. 3 -2.

НОВЪ, ЖОТеЛЬСТВуЮЩИ! въ г. To.MCKt. 110 
Ллексапдровской ymnii. въ дом^ Л? 7, 
СИ.ЧТ. объявляетъ, что па удовлетворен1е 
нретензт Льва Пав.лоннча 11нгулевскаго 
въ суммЬ 7600 руб. съ и судебныхъ 
издержекъ 422 руб. 06 коп. будетъ произ
водиться 21 сентября 1912 года съ 
10 часонъ утра, ы. зал'Ь sac'huuiili Том
скаго Окружннго Суда, публичная прода
жа иедвижимаго нмЬн1я. прннадлижишаго 
Казимиру 1осиф()ничу Снарскому, заклю- 
чнющагосл въ yqacTKt земли мЪрою 
42.) кв. саж. съ возведенными на немъ 
деревянными: дву.чъ-зтажиымь крытымъ 
тосомъ. домом’Ь. одноэтаж1Ш.мъ, па каиеи- 
номъ <{iyn.TaMuHTt съ ноднадонъ, крытымъ 
жeлiзoмъ, флигелемъ, конюшней н карт* 
никомъ подъ жол11:шой крышей и ногро- 
боиъ съ ледиикомъ, состоящаги въ г. 
ТомСК'Ь, въ 1 110ЛНЦ. уч. но I'orO.IOBCKOil 
ул., подъ л? 17. llM-tiiio зто заложено у 
Льва 11авлонича Пигуленскаго въ сумм11 
6 0 0 0  руб. и будетъ Ьроданаться въ пол- 
помъ cocTHHt. Торп» начнетсн съ оцЬноч- 
иой суммы 10500 руб. 3—2.

Исп, об. Суд. Пристава .Лав-ЬдующИ! 
Полицейскою частью г. '1'айга объян.!яетъ, 
что но Mciio-nieHie ptnieiiifl Мирового 
Судьи 1 уч. Томскаго у. нз.южвннаго въ 
исиолнительпомь .ihctIi его отъ 14 {юня 
1912 г. за Je 276—въ 10 час. утра 16 1юля 
1912 года па 1 ул. г. Тайга въ д. Хаса
новой будетъ произведена публичная про
дажа движимаго имущества нрпнадлежа- 
щаго Лйнн Хасапоиой, заключающагося 
въ трехъ жилыхъ домахъ и при иихъ 
иаднориыхъ постройка.чъ-на с.томъ всего 
по оцънкФ при описи на 215 руб. на 
удовлвтноро1не взыскания въ пользу Таги
ра .Мухаметовя. .4 -2.

О BbisoBt къ торгамъ.

Судебный Приставъ 1>ариаульскаго Ок- 
ружнаго Суда по городу iJspiiay.iy С. 10. 
Закдрюкинъ, жинущШ въ г. Пирнаул-Ь, 
объявляетъ. что 10 сентября 1912 года 
нъ 10  часовъ утра, при Парнаульскомъ 
Окружном!. СудФ нъ город’Ь liapiiay.it, 
Сухать производиться публичная продажа 
педвижимаго iiMtuiB, прнпадлежащаго 
Перхотурскому MtmaiiHny Потру Ивано
ву Пялыхъ. llMtiiio Иялыхъ находится 
ш. город-Ь Парнаул'Ь, но liepcKOtt улнцф, 
въ .4 Полнцейскомъ участк1| подъ .Л? 27 
и заключается въ усадебномъ участк'Ь 
земли мtpuю: по улнп1з Иерской II саж.
I арш., 2 вершка, вглубь двора 19 
саж., I арш., 11 вершковъ н въ задахъ
II саж. На означенной 3eM.!t. находятся 
cлtдyющiя постройки: деревянный 2-хъ 
этажный домъ, и'Ьрою 12—14 арш., кры
тый-жел11зомъ. нмбаръ деревянный кры
тый жо.Л'Ьзомъ, баня деревянная крытая 
тесомъ н стойка для коровы изь нлахъ.

llMlinie это въ п^.томъ состав^ назна
чено въ продажу за неилатожъ Петромъ 
Пялыхъ Торговому дому „Д. 11. Сухова 
Сыновья" 2306 руб. съ "/о и издержками 
по иснолоитолыюму листу Мирового 
Судьи 1 участка Париаульскаго уЬзда 
огь 23-го ноября 1911 года за б |1.

Па нродаваемомг им4и11и числятся .за- 
нрещшня 1) за ссуду Иижогородско-('а- 
марскаги Земельиаго Байка въ cyuMt 
15и0 руб. 2) въ обезночщпи иска Барна- 
ульскаго Отд'ЬлшИя 1*усско-.\з1атскаго 
Банка въ cyuMt 20п руб. Д!я продажи 
UM'biiie outiieuo въ 2UUU рублей, съ ка
ковой суммы и начнется торгь. 3—3.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж» 
иаго Суда Бомановъ, житвльствующ1й нъ.
г. ТомскФ 110 х\лександровской’ ул., въ
д. Л'- 7, ва ocHOflaiiin 1иЗ(» ст. уст. гражд.
сулонр., объявляетъ, что 28 1юия 1912 г. 
съ 10 час. утра въ г. T o.mck4j по Гоголев
ской y.iunt, нъ AOJit .4 17 будетъ про
даваться движимое имущество, нрнмадле- 
жащее Казимиру Ьсвфовичу Снарскому, 
состоящее и;<ъ лошади, коровы, экипажей 
II ироч. и ontneiinoe для торгонъ нъ 
072 руб. 8—2.

Судебный Пристанъ Томскаге Окруж- 
паго Суда 2  уч. г. Томска 11. Бома-

(Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
паго Суда И. Л. Го.\1Эиовъ, жительстн- 
въ гор. ToMCKt, но Бумьварной y.i. ш. 
.lOMii № 9, свмъ объявляетъ, что нъ Кан- 
целяр1и его Пристани Зо-го сего 1н>пя, съ 
1U часовъ утра будеть продаваться дви
жимое имущвстно Николая Петровича 
Со.домнна, состоящее взъ биллиарда фаб
рики Гоцъ. 16-ти шаров'ь слоповой кости, 
Э-ми шевъ, разлей мебели и электрической 
арматуры и оцЬнешюе для торгонъ въ 
649 рублей. 3 - 2

Судебпый Приставъ Томскаго Окруж* 
оаго Суда II. А. Бомановъ. жительстн. 
въ гор. ТоискЬ, по Бульварной y.iHut, 
пъ дом'Ь Л* У, симъ объявляет!., что въ 
1Санцеляр1и его, Пристава, 10-го 1юлн 
1912 года, съ Ш часовъ утра, будетъ 
продаваться, на сносъ, движимое имуще
ство 1осифа Николаевича Снигирева, со
стоящее изъ деревяинаго одиоэтажпаго, 
крытаго жвлtзoмъ дома-длниой 18 арш., 
шириной 12 арш. и высотой -3 аршнкъ 
и деревяниаго одиоэтажпаго, крытаго 
жол'Ьзомъ флигеля дзшюй 12 аршинъ, 
шириной 9 арш. и высотой 5 аршинъ, 
находящейся въ 6*мъ нолицойскомъ уча
стий, по Прй(»тской y.iiint. подъ .Y: 3 и 
оц^непное для торгонъ въ 370 руб.чей.

3—2.

Исп. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
2 стана Б1йскаго уФзда симъ объявляетъ: 
]) что въ исполпеи1е ptiiieinn Мирового 
Судьи 3 уч. Ыйспаго уъзда 18 1юля 1912 г. 
съ 10 часовъ утра въ с. Камеискомъ Ал
тайской волости будетъ продаваться дви
жимое имущество Павла Третьякова, со
стоящее изъ 20  шт. рогатаго скота и 
2 .лошадей и onibnoHiioe для продажи въ 
220 руб. па у^онлетвороп1е взыскнп1я въ 
пользу «1>еоктисты Третьяковой нъ сумч-Ь 
2 2 0  руб, 2) Опясь, ontiiKy и продаваемое 
имущестоо можно осматривать въ день 
торга.

3 -2 .

Исп. об. Судебнаго Пристава. Приставъ 
2-го стана Барпаудьекяго уФзда Соляновъ, 
на ocHOBaniii 1030 ст. уст! гражд. судопр., 
симъ объяв.ляетъ, что 15 1ю.ля 1912 года,

въ 10 час. утра къ дерев. Атамановой, 
Тулинской волости, Бариаудьскаго ytздa, [ 
будетъ произведеиа публичная продажа, 
движимаго имущества, ирпиахлежащаго 
крестьяиамъ Спиридону [Рублеву в Икону 
Бурцеву и заключающагося въ построй-1 
кахъ, cKOTt. землед'Ьльческвхъ оруд1я.хъ, ' 
обстанонкЬ и бакалейпомъ Tonupt. nai 
удоЮнтворшпи нзыскав1я Томскаго Гу- 
берпскаго Упранле1ия въ сумм-Ь 996 руб. 
97 коп. Имущество оцФпено въ 2457 руб. 
55 кон., сь on,tno4Hofl суммы будеть 
начать торгь.

3 2

2 арш., внутрь хвора 32 саж. в на задахъ 
7 саж. съ иостройкамк: домъ, два флшиля 
и службы, состоящаго въ г. Канск^, 1 уч.. 
по Полицейской ул., 14. llMtiile не 
застрихонаио, по задожино и будетъ про
даваться въ полпомъ объема, въ первый 
ра-чъ, торгь начнется съ оценочной суммы 
2200 руб. 3 -1 .

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
наго ('уда телконоговъ, жит., къ г. Том- 
cKt, U0  Знаменскому нор., въ дoмt Л* ", 
симъ объявляетъ, что па удовлетворип1о 
upeToudin Иладнмнра Нико.лаевича {Аля
ева будить производиться 4 1юля 1912 го
да въ 10 часовъ утра, нъ 3a.it 3actAUiii6 
Томскаго Окружи. Суда, публичная про
дажа педвижимаго нмЬн1я, прииадложа- 
щаго .'1ид1и Мефодьевн'Ь 1'илевой. заклю- 
чающагося къ рояли фабрики Беккера, 
состоящаго въ гор. TojicKt, въ 4 полиц. 
уч., но Солдатской ул. 53 и будетъ 
продаваться тамъ же. Торгь начнется съ 
оцФночной суммы 300 руб. 3—2.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
наго Суда 2-го уч. города Пово-Иико- 
лаевска Бовердитто, на осповаЕпи ШЗО 
ст. Уст. Гр. Суд.' Объявляеть, что па 24 
1ЮЛЯ 1912 г. въ 10 час. утра, пъ гор. 
lIOHO-niiKoiaeRc.Kt, по Трактовой ул. нь 
ДОМ'Ь .V 57, будетъ произведена иублич- 
пая врохажа движимаго имущества, при- 
надлижащаго Механическому заводу 
„Трудь“ и заключающагося въ чугун- 
пыхъ ткивахъ н нр., онисанпомъ 14 
1юня 1912 года, на удовлетвореи1о пре- 
тонз1и Товарищества „Треугольпик'ь" и 
др. въ cyMMt 87 руб. 81 кон. съ "/'Л'». 
11мущвство оцЬнеио для торга въ сумм'Ь 
400 руб. 3 1.

(.'удебный Прнста.чъ Томскаго Окруж- 
наго Суда 2-го уч. города Пово-Пико- 
лаевска Бевердатто, на осиоваШи 1030 
ст. Уст. Гр. Суд. Объявляеть, что аа 24 
1юля 1912 г. въ 10 час. утра, въ гор. 
lloBo-nBKo.faoBCKt, по Николаевскому 
проспекту въ Marasimt, будетъ произве- 
депа публичная продажа движимаго иму
щества, принадлежащаго Н-Николаевско- 
му Галантерейному Бака.1ейпому Товари
ществу и заключающагося въ грамофо- 
иахъ и пр., описашюмъ 25 января 1911 
года, на удовлетворви1е цретопз1и Т. Д. 
В. II. Москалевъ и К-° въ cyMMt 222 руб. 
27 коп. съ Имущество outiieiio для 
торга нъ cyMut 188 руб. 70 коп. 3—1.

Лен. об. Судебнаго Пристава Паилов- 
скШ ПолицеЙскШ Приставъ Матусь симъ 
объявляетъ что 25-го 1юпя 1912 г. съ 
10 час. утра въ ceat Калмапскомъ, 111а- 
дринской волости, Барпаулг.скаго ytздa, 
будетъ произведена, па удовлетнорея1е 
взыскап1я въ пользу Лкщопернаго Обще
ства , ,Кровля" и друг, публичная про- 
днжи имущества, заключающагося вь 
мавуфактурпомъ, бака.тейномъ, галамте- 
рейиомъ, скобяномъ и друг, разяаго рода 
товара, мacлoдtльяoмъ заводъ сь механи- 
тескимъ приводомъ в разной посудой къ 
пому, дрова.чъ, Tect и друг., принадло- 
жащаго Топгоному Дому Д. П. 1’ухова 
Сыновья. 1[мушество outnoHO въ 11029 р. 
б8‘/.’ коп. Опись можно разематривать 
ежедповво въ капцеляр1и Пристава, а 
имущество въ день торга. 1—1.

( ’удобный Приставъ Красиоярскаго Ок- 
ружиаго Гуда 1 уч. г. Красноярска По- 
реверзекъ, камера котораго пом'Ьщаедся 
въ г. КраспоярскФ, по UxaroRtmeiicKofl 
ул. вь lOMt Михайлова X 91, симъ объ- 
янляотъ, что на удовлотиороп1е iipeTuii.iifi 
крестьянина Петра Михайлова Лоптако- 
въ 3006 руб. НО кон. съ '',0 будетъ произ
водиться 28 августа 1912 года, въ 10 час. 
утра, въ Красноярскомъ Окружномъ (.-уд'Ь 
публичная продажа нодвнжимнго имФн1я, 
прииаллвжащаго oiicKt пад-ь нмуществомъ 
умершаго Mtinaiiuna г. Капска Степаоа 
Порфкрьева 3HtpeBa, заключающагося 
въ MtcT'li земли utpoio: по у л т ^  8 саж.

О торгахъ по цазеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Пъ Управлеи. Сиб. ж. д. 3 августа часъ 
для копкурешия на поставку пшалъ но 
эапечнтаппымъ объявлеи1ямъ. Иодробпости 
лично и почтой (Томскъ Матер. Сл.) отъ 
10 до 4 часовъ дня. 3—2.

6-го 1юля 1912 года въ часъ дня пазпа- 
чается конкуренция при CoBtrt Уиравло- 
iiifl Сибирской жв.^tзнoй дороги г. Томскъ 
—Соборная площадь домъ Королева, на 
пролажу жoлtзuыxъ фермъ 4-хъ пово- 
ротныхъ круговъ малаго д1аметра 55'-- 
50' снятыхъ съ фупдаментовъ и паходя- 
щихся па станц1яхъ П.-Павловскъ, Омскъ, 
Каинскъ, П.-Удипскъ и мостовой жe.чtз- 
ной фермы, моста отв. Ю саж. находя
щейся па-раз. Таскаево—1407 вер. исиор- 
ченпой пожаромъ въ 1907 г.

Желаюпие принять участ1е нъ копку- 
ренц1и должны внести залогъ въ размФрЬ 
300 р. и подать о томъ заяв.!е1П1э пи 
указанному выше адресу въ аапечатаи- 
пыхъ копвертахъ съ указшпемъ utni>.

_________  3 - 2 .

Пъ Унравлем1и Сибирской ж. д. 20-го 
1юля 1912 г. въ часъ дня конкуренц1я 
на поставку коицокъ бумажпыхъ UHtr- 
ныхъ и прядева по запечатяниымъ объ- 
янлтпямъ. Подробности лично и почтой.

_ _  ^

Огъ Приморснаго Областного Правле-
Hifl.

Областное по Кростьяпскимъ AtaaMb 
Присутстл1е отиошеи1омъ отъ 29 мая с. г. 
за М 2428 сообщило Областному Правле- 
п1ю, что произшедшимъ 25 aiipt.ia с. г. 
пожаромъ въ Мысовскомъ Сельскомъ 
У1фавлон1и, МарьявовскоЙ волости, Иман- 
скаго ytздa, Приморской области уничто
жены net дt.1a, переписки, книги и кви- 
таиц1и Сельскаго Уиравлев1я.

Сообщал объ изложеипомъ, Областное 
Правлен1е просить cдtдaть распоряжен1в 
о B03o6iioB.ieiiin нодлвжашими учрехде- 
1ПЯМИ и должностными лицами своихъ 
требован1й и запросовъ, если таковыя 
остаются инисполиошшмн со сюрооы 
Мысовскаго Сельскаго Упраилеи1я.

Отъ Московенаго Онружнаго Интен- 
дантскаго Управлен1я.

Базыскивается iioRceMtcTHo быииий 
Бухгалтеръ Московскаго Окружнаго Ин- 
товдантскаго Унравлшпя Колдежск1й Со- 
в'Ьтппкъ, liыot Mtmaounb города Томска, 
<1>пл111шъ Михяйловичъ Былежненъ и жена 
его Лукерья Еиельяповиа Ныложнева, съ 
коихъ под.лежитъ взыскап1ю причиненный 
нреступнымъ AtanieMb Вылежпова ущорбъ 
казны въ cyMMt 5844 руб. 19 коп. 3—1.

О posbicKt хозябвъ къ пригульному
еноту.

Покровское Волостное Правлеи1е, Каин- 
скаго .ytaaa рязыскиваетъ хозяина къ 
пригульпой лошади, М1фниу масти n it-  
до-карей, грива па.14;вую сторону съ от- 
метомъ, уши: правое сверху четверть, 
atRoe ц1>.ю, па нравомъ u jeq t б'Ьлое 
пятпо, па cmint подиарипы, 14 .itTb, 
outueiiiiOMy въ12руб.1ейн нахолящомтся 
па ирокормлеп1п у кростьяпшщ села 11о> 
кровскаго Стенана Бурду5:ова.
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С II И С О К ъ
а»в.чляц1отшхъ д*Ьлъ, ннзначенпыхъ къ 
с.1ушан(ю нъ город’Ь lliapitay.it нн 2, П, 

1Н и 25 1ЮЛЯ 1УГ2 года.
Па 2 -0  )юля.

По обк. Лграфцпы Иодпревой по 142 
ст. уст. о пак.

— Лоопт1я Никраиоки по 2 п. 1112 ст. 
уст. объ аки. сбор,

Васнл1я U Клпзнноты Гыстиревыхг 
но 3 ч, 15U4 -H 1585 ст. ул. о пака.1. |

— Николая Тнмофеоиа по l:,0 ст. уст.]
о пак. '

— Петра Шачовиева по 31 ст. уст. о 
пак.

~  Натальи Мкхай.ювой по 2 п. I1I2 
от. уст. объ авц. c6(»p.

— Iona п Семена Иитрухипыхъ но I 
ч. 31 ст. уст. о пак.

— Михаила .Мезенцева по 2 ч. МКЗ 
ст. уст. о пак.

~  Прасковьи Л'воровой по НИ, 135 и 
1.52 ст. уст. о пак.

— Ивана Карпова по 2 и. 1112 ст. уст. 
объ акц. сбор.

— Якова Березикова но 2 п. 1112 ст. 
уст. о наказ.

— Николая Азанова по 142 ст. уст. о 
пак.

— CuMCuna А.юксапдрова по 117 н 128 
ст. уст. I) |гак.

— <бедора Ceprtena Шашкова по ПО 
ст. уст., о пак.

— Никифора ('офронова п5 1бУ ст. 
уст. о пак.

-- Васнл1я Брагина по 13.5 от. уст. о 
нак.

— Михаила Миха.чева по 1GU и 2 п. 
17(t ст. уст. о itax.

— Пав.1а Хабарова по 155 и Ь5м' ст. 
уст. о пак.

— Ккатврппы Игуиовой по 2 п. 1112  
ст. уст. объ акц. сбор.

— Торепт1я Попова цо П7 ст. уст. о 
пак.

— loitu и Семена Нптухп|{ыхъ по 1 ч. 
31 ст. уст. о пак.

На I I -о 1юля.
>- Петра CnimnuKOHa въ пар. .тЬсп. 

устава.
— Лки.ча Черепанова п Севостьяпа 

Гпрд'Ьева по !ив ст. уст. о пак.
— Федота Давыдова » Анисима Са.1- 

тыкова по Н)У и 2 п. 170 ст. уст. о пак.
— Прасковьи Кисилевип ио 2 п. 1112 

ст. уст. объ акц. сбор.
-- Натальи 11ольпыхъ по 2 и. 1112 ст. 

уст. объ акц. сбор.
— Николая Сарина по 2  п. 1112 ст. 

уст. объ акц. сбор.
-■ IIpacKoBt.n Степд1шв()й Бабиковой 

по 2 ц. 1112 ст. уст. объ акц. сбор.

11.1 18 (ЮЛЯ.

По Оби. Павла Дннмдова Логинова вь 
веосторож. обрап1. съ опшмъ.

— Ipmopia .Мипдричепковд въ нар. 
.iton. устава.

— Никиты Чпиорива CetmtuKOBa въ 
наруш. .itcH. устава.

Грпгор1я Теп.шшииа въ пар. .itcn. 
устава.

— Павла Ma.iaxoBii нъ паруш. .itcn. 
устава.

•- .'\011ы Алмадаковой по 2 п. П12 ст. 
уст. объ акц.

— Александра Прозорова по 123 и 
128  ст. уст. о пак.

Па 25 1юля.

— Басн.Мя Жданова по 17,3 ст. уст. о 
нак.

— Ивана Лптишша по 130 ст. уст. о 
иак.

— AipmiHHH Андреевой Серднтовой 
U0  10>У и 2 п. 170 ст. уст. о пак.

~  Ч'еофана Хвор^ва по ст. уст. 
пак.

— Лпастас1и Карюкппой по 2 п. IU 2 
ст. уст. объ акц. сбор.

~  Прасковьи Михайловой по 177 ст. 
уст. 1‘ нак.

~ Петра Ал(п.саплрова Кпапчппцеяа 
по 2 п. 1112 ст. уст. объ акц. сб.

С II П С О К 'Ь

Уголонпыхъ дtлъ 1)арнаульскаго Окруж- 
паго Суда, пазпачеппыхъ къ слушан1ю 
въ с. Берлскомъ, Баоааульскаго уФзда 
въ ceccin оъ 5 го по 13-ое 1юля 1012 г. 
съ участ1емъ присяжпыхъ 3act,iaTe.’iefi и 

безъ нхь участ1я.
5 >ю.1Я (четвергъ)

О кр. MKOBt KropoBt Зв'крев’Ь, обв. 
по 1 ч. 1483 ст. у.1, о пак.

О кр. Пннн'к Ииколаеи'к Полозов'Ь, обв. 
по 1 ч. 1054*, У II 1 ч. 1«)54' ст. улож. 
о наказ.

Объ ociinAtTeibCTBOBanin вь состошпи 
{i»3yMtniH кр'Па <I>u.iMiina Касильенл 
111ко.5дипа, оби. по 148Я и 2 ч. 14У0 ст. 
улож. о пак.

О Kp-nt. A.ieKcan,ipt llpoKoiibeBt Ле 
б»дeвt, обв. п о -3 ч. Юз ст. угол. улож.

Объ 0 CBHAtTfi.ibCTB0 BaniH въ глстояя1и 
paayMtniH кр па Андрея Нваповп Некра
сова (младшего), обв. по 14, 3 и 4 п. 
1453 ст. улож. о нак.

о 1ЮЛЯ (пптпица)

О кр хъ A.ioKctt HiiKmftopoBt Heciinnb. 
ФедорТ* AnaHbent КузекановЬ. Mapat 
THxoBOBt Haxapeiit н CTenant Caфoпoвt 
-Моро.тъ, обв. пер^шй—по il.Hl' ст. п по- 
c.it^niB—по 13. 1 ч. 294. 3, 29(i ст. улож, 
о пак., а Кузевапова еще и по 931 ст. 
улож. о иак. i

О кр-п’Ь Tиuoфet Ивапов'Ь Козлов-Ь, 
обв. по ‘.МО ст. улож. о нак.

О кр. IIpoKOnIn КвсеньенФ. Третьяков*. 
Оби. по 1042 ст. улож. о пак.

О кр. Самуил* Круизов* и (Vpr** 
Яковлев* .Молоковыхъ, обв. по 3 ч. ЮЗ 
ст. угол. улож.

О кр. .'1оппт!и AmiKleB* Левшнп*, обв. 
по 3 ч. Ю-З ст. угол. улож.

7 1юля (суббота)

О кр-хъ K'liHM* Иванов* Дочпдепко. 
.Михаил* Кмельянон* Губепко и rpuiopiu 
Коноаон* Колосников*, обв. по 9, Ю29 
и 1632 ст. улож. о наказ.

О кр-л* изъ ссыльныхъ Лбрар* .Аб- 
дулъ-Газизов'Ь, обв. по 2 ч. 1455 ст. ул.
0 пак.

О кр-п* Никола* Никифоров* Жере- 
бятьен*, обв. по 1480 ст. улож. о пак.

О кр. Ляврепт1п Николаев* Гребении* 
кое*, обв. по 1 п. 3 ч. 354 ст. улож. о пак.

9 1н).1Я (иопед*лы1пкъ)

О кр-хъ Кмельян* Трофимов* Муль- 
цыа*, llaB.vti Кмезьяпов* М^зышп*. 
Иван* Михайлов* Кучаев*, ^ииофе* 
Петров* (Сривошееь*, Мпхакл* Филип
пов* Дюков*. Лл<‘кс** Прокопьев* Сим- 
волоков*. Констнптяп* Югорив* Пойпкпн*, 
Егор* Артамонов* Понпкок* и Васил1п 

^<1>одоров* Павлюков*, опъ же Салома- 
1Товъ п Федоръ Михай.юнъ 1Сучаовъ, обв. 
1по 1489 II 2 ч. 149(1 ст. у.юж. О пак.
! О кр. Павл* Иванов* Бубешцпкон*,
1 обво. по 1534 ст. ул. о иак.
I О кр. Ефим* Никифоров* П*тухив*, 
|Обв. по 2 ч. 14Н4 ст. ул. о пак.

I Ю 1к).1я (вторппкъ)

I О кр-хъ Тпмофе* Герасимов* Артамо
нов*, <1>11Л1шп* Иванов* Лоопон* к Дмит- 

I pin 1'аврилов* Тиракипов*, обв. по 271 
jcT. у.1. о нак.
I О кр .хъ Ефим* и Гаврил* .Акимовыхъ 
и Дарь* 11.1ЫШ011 Зайцевыхъ, оба. по 

1271 ст. у.юж. о пак.
I О кр-п* Год1оп* .Афанасьев* Карасев*, 
обв. по 1 п. 3 ч. 354 ст. улож. о пак.

О кр-п* Егор* Аптонов* Слутскомъ, 
обв. по 343 ст. улож. о нпк.

о  киргиз* Лбричмап* Кошкубаев*. 
обв. по 272 ст. у.юж. о нак.

•IKTI. 11Е11ФФ111ЦА.1Ы1А!1.

О  О  ГЕ> В  Л  е  а  1

За Вицо-Губернаторв,
СтаршШ li;o&*TiuiKb Еремкеаъ.

Помошп. Д*лолрои»в. Н. Гусельвикобъ.

г. Томск*:
||Нтур1шой Мар1и АфаиаШ'Овы, Томской

Гн.ткпсвя .Мустафы С'афетдпнойича, 
крестьяпипа Тюкалинскаго у*зда, въ пя
той части, протпвъ .Мавлюк*екскаго озе
ра.

Южаковой 0.1Ы И Александровны, Че
лябинской м*п(апкп, нъ первой частя, по 
Ллексанлровскому про*зду Ла 12.

MnpxmniHoii Надежды Яковлепы, Том
ской м*шапкп, въ четвертой части, по 
Нико.1ЬСКой улиц* Л» 44.

Переваловой Елизаветы Иасильевпы, 
Томской м*таш(и, къ пятой частя, по 
2-ой Береговой ул1Щ* Л? 14.

ilapioiioBoii Александры Алокс'Ьевпы.

11|И1к;|Сн!е Обиюстненнаго Сибнрскнго 
Банка пъ Томск* объякляетъ, что на . 
осповап1Н 2 пункта правпль придожпн. 
къ 144 ст. Норм. Полож. о городскихъ 
Бапкахъ, прелпаэначаются ivi, продажу съ 
торговъ. за 11ен:и10съ српчныхъ платежей 
по ссудамъ, спстоя1ц1я нъ залог* Банка 
пелвижимыя имущества, нахолящ1яся въ Иркутской м'Ьщапки въ пятой части.--по

Дворянской улиц* Л* 34.
Быстрицкой Ангусты .Матв*евпы. По-

.М'Ьщапки, во второй части по Акуловской 1 умственной Почетной 1’раждапки, въ пя- 
п Подяпой улицамъ подъ № 2  ̂ jtofl части, по Почеискому переулку .М32.

Зн.м.бсрбяргь ЛпИи .Мефольнвны, Ый-| Пикулсва Николаи Федоровича, Парым- 
ской м*1па11ки, -въ первой части, поюкаго м*1ианипа нъ четвертой части, по 
Офицерской улиц* Xj 28. ^  | Петровскому иереулку Л* 14.

Гожкова Степана Николаевича, J'oM-j Берсашткаго 1осифа 1устиповпча, 
скаго M’biuaiiHiia, — и'ьпятой части, по Боль-1 (ji-атскаго ('ов*тпика, въ первой части, 
шой Королевской улиц* Л» 12. |,ю  Офицерской улиц* Л; 10.

Земцевой Кндоши Еюровпы, крестьянки i БугкЬрвы.чъ Mapiu, ПЬры, Павла. Пвт- 
Томскаго у*зда, въ четвертой части, по ] ра и СергЬя Александровичей—д*теЙ 
Никольской улиц* л? 39. капцелярскаго служителя, Mapiii Ллмк-

(V.iKminn Стенала Прокопьови'ж, 
крестьяпипа Томскаго у*зда, во второй 
части по Зпл.мепской у.юц* 42.

IHmoBuii Пелагеи Степановны, Парым- 
ской м*1напкн, въ третьей части, по
Иоскресонской улиц* .V 8.

Кокуткниа I'oiiona Сндоровича, Том
скаго м*1цашша, нъ пятой части, Набе
режная р*ки Томы XI 7.

Шиииной Елизаветы С’тепаповпы, Том
ской м*щанкн,—нъ пятой части, по 2-ой 
Береювой улиц* 23.

Мнекалевых-ь Ефим1и Ефимовны, Иаа-
. Александра, .Михаила, Иалептнпы и 

Петра Григорьевичей, .Мар|нпскнхъ м*- 
щапь п Юдиной Людмилы Григорьевны,— 
въ четвертой части по Пойлочпой улиц* 
•V 3.

Мударисока Саф)уллы <1>ахретдиповичн, 
крестьянина Тшкзлппскаго у*зда,-нъ пя
той части по Мало-Королевской у.1иц* 

6.

сандроввы вдовы капцелярскаго служите
ля а Ма.пшко пелагеп Павлонпы, въ пер
вой части, по Солдатской улиц* А? 37.

•{айковой (она же Хворова) Александры 
Пвапонпы, Парымской м*|цапки, въ пер
вой части, по Апполипарьевскому  ̂пе
реулку ,Nj 6.

.Мярхннпна Петра <1>вдорокича, Том
скаго м'Ьпишипа, нъ четвертой части, оо 
Нико.1ЬСКОЙ улиц* 42.

Кл('ш,оногева Пасил1я Пваповича, 
крестьянина Спасскаго у*зда, в'ь четвер
той части, по MapiHiicKOMv переулку .V: 9.- 

Иортнягипн СХепапа 11аа.ювпча, кре
стьянина Томскаго у'Ьзда.-въ пятой части, 
по Гзухому переулку Л? У.

.Ч|иовск(1Й AnacTacin «Ьедорокпы, 
AlapiuHCKofl М'Ьщапки, яъ пятой части, по 
Садовой улиц* Л» 44.

Гилярових'ь Михаила Ивановича, заш- 
татпаго исадомщнка и жены его Лдолан- 
ды 1осифойны, въ четвертой части, по

Upox«tp<iBux'i. rpiiropjji и Пвака Козь-j 1{ондратьевской улиц* Л* 33. 
миней. Томскихъ .м*1цан'ь, въ пятой части,  ̂ Смикотипыхъ Ефима 1’ригорьавпча в- • 
ш) Бочанояской улиц* А* 36. [Дарьи А1ихаи.10впы, крестьяпъ Томскаго

Свпдсрской Евдок1и Петровны, вдовы I щ-рной части, по Со.1датской
Пядворпаго Сон'Ьтппка и дЬтей ея; Бале-
р1ана, Петра. М«р1и в Констянтппа Козь-1 Ие<’едревы\ъ Анны Мпхайлонпы. вдо- 
мичей Гкпдсрскпхъ и Варвары Козьмипой. ны капцелярскаго служителя и ея д*тей, 
Поиышй (бывшей Свпднрской), въ пвр-|Пнана, Александра и Георг1я Андрееви- 
вой части по Солдатской улиц* 29. |чей, къ первой части, по Еланской ули- 

П1убнш1 Пнаш! Никитича, Томскаго м*-щ'{} -jo.
щапмпа,̂  во второй части, по Зпам'пской 
улан* 12.

Бясок» Пан.1н Еиельяповпча, Пркутска- 
10 Mtiuauiina, во в'горой части, по Фи
левской улпц'Ь «'‘Ё 32.

,Тш1ил(жой Евдок1и Пнко.таеыш, 1ом-|рродд,|т| ирсБ-шисвик ‘ огь за Феярол) loiu г. 
ской М*ЩхШКИ, въ пятой части, ио Ни пъ uujy того, ’пи М(1ХПИЛ. Вллд|1Шропнчъ
Кольскому Циреулку .V N. ] ь'арякииъ со мною вс рийотмъ, въ чомг могу ире.1-

И.им«ва liaccui» И|тповича, Тоаскаго | Г Д » ™ » * , ' - ' " ....... . "г™?............ ......... 1оч11Г*ть 1геййстт1то.11.пм111., Студенгь Пмдгъ Лдр1л-

и дп* торга п сумм* долга Оудегь 
объявлено особо. 1 —I-

Угориит, I1UK004U. Hu.iuQt'uK вч. odesiio’tciiio ила- 
тожя ал работы по ри8.1,'11лу крестьяпскнхг .чтмсль, 
Михаилу Вл1и«м1рон«чу Каряквау вп дорнтьсоп. руб.
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