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В Е Д О М О
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

5 mIic. —3 р.,Подписная ц^иа: Нъ годъ—6 р., G mIic.—3 р. бО к., 
м-Ьс.—2 р. 50 к., 3 Mtc.—2 р., 2 м1зс.—1 р. 50 к. и 1 Mtc.—1 р. 
Иногородн1е приплаПиваютъ ва пересылку 1 ‘рубль.
ЦЬна за полное годовое издаше для обязательныхъ подписчиковъ 3 руб. 
Иногороди1е приплачиваютъ за пересылку 1 рубль.
Н» исповая1н ВыоочАЙшк утверадоннаго 8-го апреля 1902 roia мн1;н!я Государ- 

1ГВ0ВЯВГО Соната, Мивистромг Впутрониихъ Д^лъ, по соглатон1ю съ Мипистор- 
г ETBOHi фивавсон'ь и Госуларстпеннышъ Контролеромъ, устанонлова на предстоящее 
® 1стырехл'Ьт1е съ 1 Января 1912 года плата ва 11вчатан1о обявательныхъ, кром-р су- 
1К [ебвыдъ, oOv'BJfii'iK въ Губ. Б1>ед. на нижесл'Ьдун>щихъ оснонав)яхъ:

1. Плата за печатан1в обязательныхъ, xpoMt судебных!. объявленШ, пом'Ьщаемыхъ 
№ Губорнскихъ В’Ьдомостяхъ oupe,itxHeTCH: по 5 к. »а кнаяратъ обыкноввнпагоиетитя, 
t. е. со 15 к. за строчку, если она состонтъ иаъ трехъ квадратоиъ, по 20 к. изъ 
итырехъ квадратовъ и т. д. но зависимо отъ шрифта, какииъ въ д4йствитслы]ости 

ЙВ будетъ ваоечатаяи объявлен1е н независимо отъ занимаемаго имъ м^ста въ газстЬ.
Ири.'лгъчате: Квадратъ обыкповепнаго петита въ ширину равовъ Юбуквамъ 

обыкповрняаг^тйтита^^оодратт^т^линум

И ВООКРЕСЕНЬЯМЪ.
II. При печатан1н объявлсв1й допускаэтпя употреблен!)! |>а!тыхъ гарифтовъ, и за 

казчйву предоставляется право выбора шрифта, им'Ёющагося въ типограф!и.
III. При повторенги одного и того же объявлоч!я дЛластся скидка 15“/о со стоимо

сти второй, третьей и бол1!е публпквшй.
IV. При рвзсылк̂ В ибъявлев!в въ вид!) приложопШ взимается, KpoMt платы, ва ва- 

боръ по ука.заниой расп'Ьвк'Ь, за бумату, по расчету типо1-раф!и и на почтовые 
расходы 1 р. со 100 8кзe^шiяpoвъ, причемъ ибт.нвлвн1я, отпечатаввыя въ другихъ 
тппогрпф!яхъ не принимаются.

V. За доставку оправдательнаго bomi')»i cti.m.-iotch. '.соби по 20 в., за экзомпляръ.
VI. Беаплатно печатаются гЬ азъ обяза'гель1шл ь объявлси!й, которыя освобождены 

отъ уставовл. платы на освован!и особ. постановленШ и распоряжовш пранитодьства.
Частный oebnaaoNlH печатаются въ неоффиц!альной части по 20 к. го строки петита 

или по разечету за вавимаемоо м^сто когда объявления печатаются одивъ разъ, за 
два раза—30 коп. и за три раза—36 коп.

Подписна и объявлен1я принимаются въ контор!) „Губернокихъ В'Ьдомостей" въ здан!и 
првсутствонвыхъ MtCTb.

______ Отд’Ьльный ноиеръ стоитъ 10 ко1ь_______________

О р е д ii, 5-го Ф е в р а I  я.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА н а  1914 годъ
II .1

-  и л  и НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ' 1 „ ОЛ ..2 р. 40 К. 11 р. 30 К.
11 А Р о Д Н у 10 Г А З Е Т У  1| на полгода.ВЪ годъ.

X

„ С е л ь е к ш  ф  В ^ е т н и к ъ “

2 р.
а годъ.

на издаваемый при „Сельскомъ В'Ьстпик'!'." 
за особую подписную плату журналъ

1 р. 20  к.
1Ш ПОЛ года.

(Тридцать чотнортмй годъ иаданш).

Въ 1914 Г. газета  „СельскШ  В ъ стн и къ ”  будетъ выходить по преж ней широкой п р о гр ам м !
Съ 1 января 1914 г. Гедакщя „Ссдьскаго ВЬстиика“ продолжусп. въ иптеросахъ под- 

иисчиковъ выпуск!, газеты ежедионпо по прежней расширенной программ!), съ иллюстриронап- 
иыи)) носкреспыми номерами, и сохрипяетъ иго число беаплатныхъ ириложеи!й, при прежней 
подписной uiiiiii нъ 2 р. 40 к. въ годъ и 1 р. 30 к. на подгода.

При ;1ТОЙ иолпатшн ц'Ьн!) н при обил!)) печатпаго мптер1а.1а „Сольсв!й В-Ьстнивъ’' 
является самой дешевой народной газетой, так!, какъ одинъ пумеръ гачоты, съ ирило- 
жоп!я»1и, дли подпигчикон'Р. стоитъ мсчгЬо 1 к.

Въ течен1в года подписчики «Сельскаго Вестника» получатъ:
1) ЕНСЕД11КШ1.\'Ю ГАЗЕТУ по вторникам!., средамъ, четвергам!., пятницам!, и суббо

там!., за всклк)чен1омъ дней поел йпраздиичпыхъ. СодержшПе: законы и риеш)ряжеп!я 11[1ави- 
тельства, отчеты о зас4дип!яхъ Гос. СоМйта и Гос. Думы,|^тел1мр)1ф11ия изи1)ст!я, стат).н и 
бесЬды по ршшым!, текущим), вопросам), и соб)ат!я.мъ, ,\ро))Ика ())осл1;дн!я изи’Ьстря, Пстер- 
бур)’ск1й дноипикъ, Моско))Ск!я н’Зсти и изъ Русской жи;1))н), со1)б))),ен)н изъ дерепнн, отп1;)ы на 
срочные вопросы оодписчирсо))!. и )'. ц. Но субботамъ ))3)сйст1я о биржевой стоимости проиеит- 
)))jxi. бум)1П. и о ut.H.ax!. на x.itfi)) и проч.

2) ЕЛСЕПЕД'ЬЛЫЮ ВОСКРЕСНЫЙ Л- гл. РИСУНКАМИ, въ отомъ нумер'Ь noMlnpiawTCH 
стап.и р)!лиг1озно-11равст))опнш'о п историчоскаго содержаи!я, описанря разныхъ мЬствостен 
Россш и и1шстра))и)дхъ )))су,1арств!., повести, равсюиы, стихотвореиВ), отдЬд!. .,Обо вссмъ“ )i 
„Странич)щ и)утки )> забав1.г‘.

3) Безплатныя приложен1я нъ газетЪ :
а) К алендарь и справочную  книж ку „Сельокаго Вйотника,, на 1914 г., с!. 

табель-юиендарем!., картою Росоиской Имперш и м))ог. рпсунк. б) 52 сол).осо хозяй(Т))еп- 
на)'о ожс))вД'11льиаго журвала „Деревенское Хозяйство" съ рисунками, в) 42 №№ ежепв' 
д!)Д).наго журн)иа „Отвйты на вопросы подпиочиковъ". г) 24..V’№ журнала „Кустарнд>1Й 
Трудъ", съ рисунюжи и чертежами, д. К н и ж н ы е обзоры Склада „Сельскаго Вйстни- 
к а “ нисколько равъ въ годъ.

Услов1я ПОДПИСКИ съ доставкою и пересылкою;
ПЛ 1Ч)ДЪ съ 1-го Января по 31-о Декабря со воФми приложею’ями 2 р. 40 к. П.\ И0.11- 
ГОДА съ 1-го Января или 1-го !юли или вообще на 6 м!)с. 1 р. 30 к. Иа проч!е сроки: на 
1 Mtc. 30 к., иа 2 m4c.—50 к., 3 м.—70 к., 4 м.—90 к., 5 м, -1 р. 10 к., 6 м.-^1 р. 30 ко))., 
7 м.—1 р. 60 к., 8 Mic. 1 р. 70 к., 9 мЬс.—1 р. 90 ))., 10 м.—2 р. 10 к., 11 м.—2 р. 30 к. 
Полугодовые и раэиосрочпые подписчики не получаютъ Календаря; жолающ!о получить это

приложеи!в доиачиваютъ 25 ко)).

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А  на  1914 г о д ъ

„ Р о д н а я  С т р а н а "
(ТротШ годъ и:1ДйН1 н).

Ежемесячный иллюстрированный, литературно-историчэск1й, семейно-обществен
ный и научно-популярный общедоступный журналъ.

Выходитъ книжк))М)) до 5 иечатиыхъ листов!. i40 страницъ 6o.!ii)uoro фо])мата) на хорои)ОЙ
бумаг!) въ облож)Л.

Пр0)'рамма лсурв)иа: изящ ная литература. Ромяпы. пов'Ьгти, очерки, ра))сказы и 
проч. Искусства: живопись, зодчество, музы)ш, тоатръ. Истор1я, этнограф!я и гоограф1я. 
П опулярно-научны я статьи. 11о))!)й))1!и и:юбр'Ь))(И)я и откр).)т!я нъ области иаупи и тех
ники л ироч. Обучен1е и воспитан1е. Ц ерковн.)-приходская жизнь. С-))1Тьи ио ])Оиро- 
гямъ порковно-общоствеви).)мъ. 06osp*Bie ва м!)еяцъ. БиСл1ог'раф1я. О иовыхъ ки)))'ахъ 
Отд. Обо воемъ. От.д. со)в*товъ и отвйтовъ ва вопросы. Серонныя моды,. Четыре раза 
въ годъ -перед!. ицсту))леи1омь иесны, л1.та, осени и зимы., Отд. Ш утка и забава. За 
прави.п.иос р'1))пон1е иредложоиныхъ задачъ Рода)и;1я будстъ B)JAau)iT). ))'ре.ч1и-иа)ра1).) 
к))игами. Ре.гакторъ Н. Сорг1евскш.

■Услов1я подписки (съ доставкой и пересылкой): а) иа го.ц. 2 рубля; б) ва нолгода 1 руб.
• 20 к. Отд!)Л).1)ые пумора. въ П1)одаясЬ 25 к.

Подписка на га вату и адурналъ принимается въ Контор* „Сельскаго В*отника“, 
СНВ., Мойка, 32, и во .во*хъ иочтовыхъ конторяхъ и отд*лея1яхъ.

6—3. Главный Ред.окторъ вс’Ьхъ издав!)! „Сельскаго Ш-.стпика" В. Догпаковъ.

(ШИ(101П) НАСМЕННЫХТ) М П
И зд а т п е  Г у б е р н с к а г о  С т а т и с т и ч е с к а г о  К о м и т ет а .

llina безъ пересылки 2 р. 75 н.
П р о д а е т с я  в ъ  Г убер н ск ом ч >  С т ат и ет п ч сч 'к ом ъ  К о 

м и т ет  Ё.

и. д. Начальника губерн1и Виде- 
Губернаторъ, Полновникъ А . Г . За- 
г’ряжск1й принимаетъ частныхъ лицъ, 
им^ющихъ къ нему надобность, еже
дневно, к р о м t  с р ед ы, во B c t при
сутственные ДНК, отъ 9 до 1 0  час. 
утра въ Губернскомъ УправленЫ.

Пр1еиъ должностныхъ лкцъ въ T t  
же Д Н К , отъ 1 1  до 1 2  час. утра.

о о  Д  £ ]  3F* « « .  ^  И  I JE1. 

ОФФКЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Oтдtлъ первый: 
Телеграммы. Циркуляры. Отд15.1ъ ьторой: 
Приказы. Протоколъ. Приказы. Объ- 
явлен1я.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 0бъявлен1я.

ЧАСТЬ УФФИШАЛЬНАЯ.
ОТДЪЛЪ I.

Телеграммы Министра Внутреннихъ Д4лъ 
па имя Томскаго Губернатора.

2У января 1У14 г. № 171У.

29 января С.-Иетербургскимъ комите- 
томъ паложенъ арестъ на 3 газеты 
„Btpiiaa мысль“ за iiOMtuienie статей 
подъ Заглавиями Г  „Н. К. 1Михийлонск1й‘‘ 
2) „Сощало1тя И. К. Михайловскаго и па
ша общественная программа'*, 3) „11. К. 
Михайловск1Й и иптеллигепщя", 4) „От- 
Hoiuenie' Михайловскаго къ движе1ню 
70-хъ и 60-хъ годовъ“ и 5) Михайдовск1й 
н Марксъ'*.

29 января 1914 г. Aj 1721.

С.-Петорбургскимъ градопачалышкомъ 
наложеиъ штрафъ въ 400 рублей на ре
дактора газеты „Пнтербургсюй курьеръ** 
за noM'biuenie въ А? 17 отъ 27 января 
1914 года статьи под'ь заглав1емъ „По 
поводу запроса о выборахъ“.

30 января, 1914 I'. As 1800.
30 января С.-Иетербургскимъ комите

том!. паложенъ арестъ па А» 8 газеты 
„Путь правды** за noM’biuenie въ отд’Ьл'Ь 
„Движв1Пв рабочих!., стачки" статьи подъ 
заглав!емъ „Новый Айвазъ нриц'Ьлочное 
ОТ'Д.*!

31 января 1914 г. As 1953.
31 января О.-Петербургски.мъ комите- 

томъ I) лонсеи’ь арестъ на А 4 газеты 
„ВЬрпая мысль" 5ii noMtoioHie статей 
подъ заглав1ями: 1) Къ ликвидащи Обу
ховской забастовки" въ отд'ЬлЬ „Жизнь 
рабочихъ", 2) „Товарищеская взаимопо
мощь къ св'Ьд’Ьн1ю Обуховцевъ" и 3) 
„MipcKiH заботы" въотдЬл’Ь „Въ деревп!!".

31 января 1914 г. № 1955,
31 января С.-Потербургскимъ комите- 

томъ паложенъ арестъ иа As 21 газеты 
„Потербургск1й курьеръ" за noMbmeHie 
въ отдФ.лЬ „Отставка В. Н. Коковцева" 
(MntiiiH и отзывы) saMtTKH подъ загла- 
в1емъ „А. М. Азександровъ".

Цкркуляры Главнаго Управлен1я по 
д'Ьламъ печатк М. В. Д . г . Томскому 

Губернатору.
5 января 1914 г. As 133.

Опред'Ьлеш'емъ С.-Петербургской Судеб
ной Палаты отъ 18 декабря 1913 г. ут- 
верждоиъ арестъ, наложенный С.-Петер- 
бургскимъ Комитетомъ но д^ламь печати 
на As 4 газеты „Северная Мысль" за 
1913 г.

Ог1ред'Ьлен1ями той же Палаты отъ ‘20-го 
декабря 1913 г. утверждены аресты, нало
женные С.-Петербургскимъ Комитетомъ 
по д’Ьламъ печати на As 52 газеты „За 
Правду", за 1913 г. и па А 5 газеты 
„(^Ьверпая Мысль" за 1913 г.

0пред'Ьлен1ями той же Палаты отъ 21-го 
декабря 1913 г. утверждены аресты, нало
женные С.-Петербургскимъ Комитетомъ 
по дЬламъ печати на As 2 газеты „Про
летарская Правда" за 1913 г. и на As 7 
газеты „Северная .Мысль" за 1913 г.

Опрвд'Ьле1П()мъ Рнжскнго Окружнаго 
('уда отъ 20-го декабря 1913 г. утвер- 
жденъ арестъ, наложенный Рижскимъ Ин- 
снекторомъ но дЬламъ печати ца AsAs 39
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Т0МСК1Я ГУБЕРНСКИ! ВЕДОМ ОСТИ. JVg 11

и 40 за 1913 г. выходящей въ гор. Риг! 
газеты на латышскомь язык! „Dsihwes 
Balas“.

Приговоромъ Одесской Судебной Нала 
ты от> 8  1к)ня 1913 г. постановлено уни
чтожить № 622 газеты „Одесск1 й Курьеръ“ 
за 1913 г.

Опред!ле1пемъ Ростовскаго на Дону 
Окружнаго Суда оть 14 декабря 1913 г. 
утвержденъ арестъ, наложенный Инсиек- 
торомъ но Д'Ьламъ печати въ гор. Росто- 
в !  на Дону на .Vj 298 газеты „Утро 10га“ 
за 1913 г.

Онред!ле1неиъ К1евской Судебной Па
латы отъ 20-го декабря 1913 г. отм!ненъ 
аресть, наложенный Временнымъ Коми- 
тетомъ но Д'Ьламъ печати въ гор. К1ев'Ь 
на Л" 330 газеты па польскомъ язык'Ь 
„Dninuik Kijow.ski“ (Шевск1й Дневпикъ).

Опред'Ьлешемъ Варшавской Судебной 
Палаты отъ 17 октября 1913 г. постано
влено уничтожить № 1 0  издающейся въ 
гор. Варшак'Ь на енрейскомъ язык'Ь газе
ты „Деръ Момонтъ“ за 1913 г.

Опред'Ьле1Ивмъ той же Палаты отъ 
16 декабря 1913 г. утвержденъ арестъ, 
наложенный Варшавскимъ Комитетомъ по 
д!лам'ь печати па № 49 за 1913 г. выхо- 
дяшаго въ гор. Варшав! на польскомъ 
ЯЗЫК’Ь журнала „Ognisko", при чемъ самое 
изда1пе этого журнала прюстановлено до 
судебпаю приговора.

Объ изложенномъ Главное Упранлен1в 
ио д'Ьлаиъ печати сообщаетъ Вамъ Мило
стивый Государь для св!д!п 1 я и завися- 
щихъ с’ь Вашей стороны расноряжен1 й.

день арестъ, паложенпый па брошюру на 
грузииском'ь ЯЗЫК'Ь подъ заглав1емъ 
„Иац1ональный вопросъ у насъ“ сочине
ние Наридзе (псевдопимъ) Кутаисъ. Типо- 
граф1я Киладзе.

Об'ь изложенномъ Главное Управлен1е 
по Д'Ьламъ печати сообщаетъ Вамъ Мило
стивый Государь для св'Ьд’Ь1Йя и завися- 
щихъ съ Вашей стороны распоряжвн1й.

8 января 1914 г. № 240.

5 января 1914 г. № 134. 
Опрод!лвн1ями Иовочеркасской Судеб

ной Палаты отъ 20 1юля 1913 г. поста
новлено уничтожить издан1 я брошюръ 
иодъ заглав1ями: 1 ) „Разрушенный .Молъ“. 
№ 137. 1 1 зда1не Н. 11арамонова „Донская 
Р'Ьчь“ в'ь Р. Д. Ц. 1 к., 2) „Въ помощь 
читателю"^ Кн. 6 . Лодъ рвдакц1ей В. Н. 
Аршеневскаго, В. В. Воронцова, 11. А. 
Малиновскаго, Л. П. Никифорова, Ф. К. 
Рыпдяпа, Ар. И. Сыромятникова, Ф. 3. 
Чембуловаи М. К. Рындина. „Обзоръ лите
ратуры по аграрному вопросу. Вып. II. Из- 
дан1е, П. Парамонова. „Донская Р'Ьчь“ въ 
Ростов! на Дону. 198*. Ц. 5 коп. Электро- 
печатня А. И. Теръ-Абрам1ана. 1906. 
Ростовъ на Дону и 3) „Въ иомощ1> чита- 
твлю“. Кн. 1 0 . Подъ редакщей В. П. 
Аршеневскаго, В. В. Воронцова, Н. Л. 
Малиновскаго, Л. П. Никифорова, Ф. К. 
Рындина, Ар. 11. Сыромятникова, ф. 3. 
Ченбулова, .VI. К. Рындина. .Обзоръ ли
тературы но аграрному вопросу". Выи. 
1 П. Пздан1е И. Парамонова. „Донская 
Р !чь“ въ 1’остон! на Дону. № 198>«. 
Ц. Г) коп. Т ип. „Донская 1’!ч ь “. Ростовъ 
на Дону. 1906.

Онрнд!лен1омъ Одесской Судебной Па
латы отъ К) и 14 декабря 1913 г. утверж
дены аресты, наложенные Временнымъ 
Комитетомъ но д!ламъ печати въ гор. 
Одесс'Ь па брошюры подъ заглав1ями: 1) 
„Р. Зейдель. Нормальный рабоч1й день". 
Пер. С'ь Н'Ьмецкаго. В!ры Ивановой. 
Книгоиздательство „1 1 урев!стпнкъ“. Одес
са. 190Г). Тин. И. Конольмана и 2) „Д. 
Генштейнъ. О рад!твляхь еврейскаго 
пролетар1ата‘‘. Книгоиздательство „Фрай- 
ландъ“. Ц.'5 кон. Тип. Издатель*'. Одесса. 
1906.

Оиред!ле1пе‘ыъ Варшанскаго Окружнаго 
Суда отъ 27 августа 1913 г. постановле
но уничтожить брошюру па польскомъ 
язык! подъ заглан1ем'ь „llerbaczewski, В. 
Sy.c/,(vsnv. lake bogowie, Opowiesc liryczna. 
1912. \Vars'/,awa. (iel)etner i \VolfT“. Тип. 
Вогуславскаго.

0 |1ред!лс 1пем ь Варшавской Судебной 
Палаты отъ Г/ октября 1913 г. постапо- 
нлеио уничтожить спчииен1е на польскомъ 
язык! подъ загляв1емъ ,,liiil)ecki, Kari- 
iui(‘i'z. 1)-г I’acyfizm ii Skargi i Krasiii- 
skicgo. Odozyt na (lorocziuMii waliK'in 
Zgroma(lz(!iiiii Towarzystwa i’okoju wkra- 
kowie. 1912 rokn. Warszawa. 1912. l»ruk. 
Polska“.

()пред!ле1мем I. Петроковскаго Окруж
наго ('уда оть In декабря 1913 г. утверж- 
день аресть, наложенный Лодзинскимь 
Инспиктороиъ но д!ламъ печати на изда- 
н1е па польскомъ язык! подъ заглив1емъ 
„Katalog (V.vtelni, № 1. Srclecko-Sosiio- 
wickicgo clu'zcscijaiiskicgo Towarzystwa 
(loliroc.zjiiHosoi". Лодзь. Тинограф1 я М. 
Добржанскаго.

Пос'гановлвн1еыъ Тифлисской Судебной 
Палаты отъ 1 2 -го декабря 1913 г. утверж-

По иостаноилен1ямъ Комитета и должно- 
стнаго лица но д!ламь печати наложены 
аресты, на сл!дующ 1 е нумера новремен- 
ныхъ и.здан1 й:

С.-Петербургскаго Комитета—г)тъ 1 ян
варя 1914 г. на № 1 газеты „Новая Ра
бочая газета" за 1914 г. съ возбуждеп1 емъ 
судебнаго пресл!дован1я но п. 3 ст. 1034‘ 
уг. ул. за iiOM!iuenie статей подъ загла- 
в!ями; 1 ) „Внутреннее обозр!п1 е“ и 2 ) 
„Въ тюрьмахъ и ссылк!“ и на .V 1  газе
ты „День" за 1911 г. съ возбужден1емъ 
судебнаго пресл!дова(пя по ст. 128 уг. 
ул. и ст. 1024 и (1 . 3 ст. 1304 ул. о иак. за по- i 
м!щн1пе статей подъзаглав1ями; 1 ) „Везли-! 
к1й хаосъ" и 2) „50-л!тн1й юбилей земства 
Либеральная роль зе.мства" и замЬтки 
начинающейся словами „Онера—мистер1я 
Вагнера „Парсифаль"... (въ отд!л! „Те- 
атр'ь и Музыка").

огъ 3 января 1914 г. па 2 (120) га
зеты „Новая рабочая газета" за 1914 г. 
сь возбуждвн1емъ судебнаго пресл!дова- 
н1я по н. 3 ст. 1034  ̂ ул. о нак. за иом!- 
щен1е статьи подъ заглав1емъ „Полицей
ское государство и коалиц1и“, на № 6  
газеты „Водрая мысль" за 1914 г. съ воз- 
бужден1 емъ судебнаго пресл!дован!я но 
ст. 128 у г. ул. и п. 3 ст. 1034^ ул. о пак. 
за □ом!ще1не статей подъ заглав1ями: 1 ) 
„Время идетъ" и 2 ) „Деревня в'ь 1913 г. 
(въ отд!л! „Жизнь деревни") и стихо- 
TBopeniK подъ заг.1 ав1вмъ „Пропавшая 
грамота" и на № 2 0  газеты „Пролетар
ская правда" за 1914 г. съ возбужден1емъ 
судебнаго пресл!лован1 я по п. п. 1  и 2
ч. 1 ст. 129 уг. ул. за пом!щвц1в статей 
подъ .заглавиями: 1 ) „Минувга1 й годъ", 2) 
„Посл!дн1 й день" и 3) „Въ свкц1яхь“ 
(дв! посл!д1Ня въ отд!л! „Съ!здъ на род- 
ныхъ учите.1 вй“).

отъ 4 января 1914 г. на № 6 -—7 жур
нала „В!стникъ 1юртныхъ“ за 1914 г. съ 
возбужден1емъ судебнаго цресл!довап1я 
но и. II. 1 и 6  ч. 1 ст. 129 у г. ул. за но- 
м!щеп 1е стихотворе1нй нодъ заглав1ями:
1 ) „Кузнецъ“, 2 ) „Возстан1в“ и 3)„П!сня 
норгпы.хъ" и статьи подъ загла1нем ь „II!- 
вецъ новаго м1 ра“, на № 2 1  газеты „1 1 ро- 
летарская правда" за 1914 г. съ возбуж- 
дшпемз. судебнаго пресл!дова1ня по п.
1 ч. 1 ст. 129 у г. ул. за ном!ще1пе ста
тьи нодъ заглав1емъ „Съ!здъ пародныхъ 
учителей. Вз> секшяхь". и па № 653 га
зеты „Вечернее время" за 1914 г. сь нов- 
буждв1Пвмъ судебнаго нресл!дован1 я по 
ст. 128 уг. ул. II ч. 2 ст. 1024 ул. о нак 
за noM!menie статьи нодъ заглав1емъ „Въ 
('инодских'ь сферахъ".

отъ января 1914 г. ни Л» 7 газеты 
„Водрая мысль" за 1914 г. съ возбужде- 
п1ем'ь судебнаго нрес |!дова1НЯ по ст. 128 
и н. п. 1, 2 н 3 ч. 1 ст. 129 у г. у л. и н. 
3 ст. 1034  ̂ у л. о нак. за и»м!щен1в ста- 

|тей подъ загдав1ями: 1) Правонорядокъ",
2 ) „О разноглас1 яхъ въ сред! русской 

I соц.-демократ1и“, 3) „Зам!тки но воиро- 
самъ рабочагп движшпя. Профессшналь- 

|ная и политическая организац1я. 11“ 4) 
'„Крестьянская доля", 5) ,,С. Пизголови- 
1чи. Витебской губ. Ленельск1й у!здъ. На- 
I ше духовенство", 6 ) „Высоконская во- 
лос'ть, Новгородскаго у!зда. Идите даль-

i ше Koonepanin" и 7) „Вологодская губ.
I Несвойская волость" (въ отд!л! „ЛСизнь 
|дорввни“) и на № 4 (122) газеты „Новая 
j рабочая газета" за 1914 г. съ возбужде- 
1 1 Йвмъ судебнаго нресл!дова1пя по н. и.
1 и 2 ч. 1 ст. 129 уг. уд. за iiOMtmenio
статьи подъ заглашнмъ „Обязательность
о6 уче1пя“ (въ отд!л! „На съ!зд! но на
родному образова1пю“).

Нс. об. Инспектора по д!ламъ печати 
въ г. Саратов!—отъ 29 декабря минув- 
шаго 1913 г. на № 6  за 1913 г. выходя
щей въ г. Саратов! га'зеты „Товарищъ" 
съ возбужден1емъ судебнаго пресл!дова1Пй 
по ст. 129 уг. ул.

Объ изложенномъ Главное Управлен1в 
по д!ламъ нечати сообщаетъ Вамъ, Ми
лостивый Государь, для св!д!н1я и зави- 
сящнхъ съ Вашей стороны распоряжвн1й.

12 января 1914 г. № 486.
Опред!лен1 емъ С.-Петербургской Су

дебной Палаты отъ 2 0  декабря 1913 г. 
утвержденъ арестъ, наложенный С.-Пе- 
тербургскимъ Комитетомъ по д!ламъ пе
чати на брошюру па латышскомъ язык! 
нодъ заглав1емъ „К. Kautski. Erl'iirtes 
prograuiias tiioretiskas dalas paskaidrojuins. 
rrogressa ilderonma. Riga". 1905. Тип. 
Вреденфельда (Забалкансюй up., 22) 
„К. Каутсюй. 11ояспен1о къ теоретиче
ской части Эрфуртской программы". И.з- 
дан1е „Ирогресс'ь".

Приговоромъ Московскаго Окружнаго 
Суда отъ 12 ноября 1913 г. постановлено 
уничтожить брошюру подъ заглав1емъ 
„Маргарита Эмери." (Рашильдъ). Собра- 
iiie сочинвн1е. Томь 111. Книгоиздатель
ство „Сфинксъ". Извращенные (За пред!- 
лаии природы). Романъ. Пер. сь фрап- 
цузскаго Л. Грекъ. Москва. 1913.

Приговоромъ того же Окружнаго Суда 
отъ 2 1  мя! 1913 г. по д!лу объ изда|ни 
книги подъ заг.лав1вмъ „I. И. Мюллеръ. 
(Авторъ „Моей системы" (Половая мораль 
и освобождегпе женщины. Паучно-нону- 
лярпый очеркъ). Съ приложепшмъ статьи 
А. Фореля „Половой вонросъ и медици
на". Москва. 1911. Тип. „Печатное Д'Ьло". 
Ф. Я. Бурче, постлновдено уничтожить 
нижвсл!дую1шя м!ста: 1) на стр. 150 и 
151 а) со словъ „сиособъ долженъ нм!ть 
въ глазахъ..." и кончая с.ловами „бере
менность вопреки ея вол!" и б) выраже- 
iiie: дал!е сл!дуетъ такъ называемый 
coitus (или c.oniojri'ssus) iiitorriiptus; 2 ) 
на стр. 15:1 и 154 со словъ: „не бол!е
осповательнымъ является и 11рвД1Юложеи1е, 
будто..." и кончая словами... „сближаетъ 
его и съ другими нроявлеш'ями половой 
жизни"; 3) на сгр. 157 и 158 а) со словъ 
„но мудрому усмотр!шю природы"... я 
кончая с.лонами... къ третьему способу: 
coitutj iutcrruptiis; б) со словъ... на пере
ходную степень" и кончая словами... 
„здоровья остается еще пока оукрытымъ" 
и в) со словъ „K7 i искусственнымъ м!рамъ,
т. е. такимъ" и кончая словами... „заста- 
вляетъ относиться к'ь этимъ средствамъ 
отрицательно", 4) на стр. |159 со словъ 
„Уже съ 1896 г." „ 1 л1  Icgue dela Rege
nerdtiou liiiiiiaiiie... и кончая словами... 
„правильно нользоваться этими аннара- 
тами", б) на стр. 214 со словъ „по для 
сохране1Йя счастья супружеской жизни"... 
и кончая словами... , ,правило возд!йстно- 
вать на на.'^нанпый нервъ", 6 ) на стр. 216 
со словъ ,,по моему же мн!нА) въ поло-
вомъ...“ и кончая словами... ,одновре
менно съ упомянутыми возд!йств!ями на 
нервы", 7) на стр. 218 со слов'ь „Кр!и- 
Kift и съ сильной волей..." и кончая 
словами... ,.момент’ь наступле1пя ея", 8 ) 
на стр. 219 со словъ „если у жвпгцчпы 
оргазмъ пастунаетъ..." и кончая словами... 
„не допускать до слишкомъ скораго фи
нала", 9) на стр. 222 со словъ: „было бы 
къ высшей степени" и кончая словами... 
,,челов!1»;у значительный урокъ", 1 0 ) на 
стр. 223 со словъ: ,,сутествуегь изв’Ь-
стиая связь между..." и коячая словами... 
„во исемъ организм! женщины", 1 1 ) на 
стр. 224 со словъ ,,Бремя отъ времени 
м!нять..." и кончая словъ...,,лучше всего 
о чем'ь нибудь пенр1ятномъ", 1 2 ) на стр. 
289 и 291 со словъ: ,,этого можно дости
гнуть разными..." и кончая словами... 
,,къ тому же они даже не удаляютъ с!ме- 
ни изъ влагалища", 13) на стр. 291—297 
со словъ: ,,и 2 ,•Предохранительные м!ры 
со стороны мужчины. Очень распростра- 
пенпымъ..." (на стр. 291 и кончая сло
вами на стр. 297... оть д!торожден1я уз- 
к1й тазъ, душевная бол'Ьзпь, эпилепс1я и 
нроч.), 14) на стр. 299 отъ словъ: ,,Если 
онъ свободенъ отъ нредразсудковь" и 
КОНЧ.1Я словами... ,,сопс’15.мъ н!тъсредствъ" 
и 15) на стр. 301—302 со словъ: ,,Гораз
до важи!н для замужней женщины..." и 
кончая словами... цекальнаго кондома 
какъ мы уже говорили".

Объ изложенномъ Главное Унравлеп1е 
по д!лам'ь печати сообщаетъ Бамъ Мило
стивый Государь для св!д!н 1 я и завися- 
шихъ С'Ь Пашей стороны распоряжен!й.

Опред!лвшвмъ того же Окружнагс 
Суда отъ Г)-го декабря 1913 г. утверждея 
арестъ, наложенный Московскимъ Ком^ 
тетомъ но д!.1 ам'ь печати на брошюр]] 
подъ заглав1емъ „Артуръ Древсъ. (Ира 
фессоръ философш Политехническапс 
Института В'Ь Карлсруэ). О личност* 
Христа. Горе вамъ законпикамъ, что вы 
взяли ключъ разум'Ьшя: сами не вошл| 
и входящи.мъ воспрепятствовали" (Луки 
XI, 52). Пер. со 2 англ1йскаго издан1я В 
Утюфъ. Сь ирвдислов1емъ Николая Моро 
зова. Книгоиздате.тьство „Совреиеннып 
проблемы". Ц !на 2 руб. 25 коп.

Приговоромъ Петроковскаго Окружнаго 
Суда отъ 2 2  ноября 1913 г. постановлено 
уничтожить брошюру подъ заглав1емъ „М 
Элентухъ. Ритуальное уб1йство“. Джерн. 
Лодзь. 1913. Ц !на 2 0  коп. Тип. М. Гольц- 
манъ.

Приговоромъ Варшавской Судебной Па
латы отъ 10 октября 1913 г. постановле
но уничтожить брошюру на польскомъ язы 
к ! подъ заглав1вмъ ,,Zlote nijsli Zygimnta 
Krasinskingo przcz. Szc/zesna,—Warszawa. 
Ksiegaruia S-t Sadowskiego—Zlota № 1 . 
1912,**. Бнршава. 1912. Тип- Т. Янков- 
скаго, а равно вс! принадлежности тисне- 
1пя, заготовленный для папечата1ия этой
брошюры

Оиред'кле1пемъ Астраханскаго Окруж
наго Суда отъ 3 декабря 1913 г. утверж- 
депъ арестъ, наложенный Иси. об. Ив 
снсктора но д!лаиъ нечати въ городй 
Саратов! на брошюру „Мысли въ сти- 
хахъ. Алекс'Ьй Сврг!евичъ Венедиктовъ". 
Издап1е М, С. Яковлева. Товарищества 
,Л1олвзный Трудъ‘*. Тип. въ сл. Нико
лаевской. Ц. 2 0  коп.

Объ изложенномъ Гланное Управленю 
но д!ламъ печати сообщаетъ Вамъ Мило
стивый Государь для св!д!н1я и завися- 
щихъ съ Вашей стороны расооряжеп1 й.

12 января 1914 г. № 488. 
Приюворомъ Московскаго Окружнаго 

Суда оть 2  ноября 1913 г. постановлено 
уничтожить издан1е брошюры подъ загла- 
в1ем'ь „Д. Калениченко. Пути къ физиче- 
скопу и духовному возрожден1ю". Москва. 
1912. 128 стр. Ц. 30 кои. Т-во скоропеч. 
А. Л. Левенсоиъ.

15 января 1914 г. № 756.
По иостановден1ямъ С.-Петербургскаго 

Комитета но д!лаиъ печати наложены 
аресты на сл!дующ1е нумера новремев 
ныхъ издаы1й;

отъ 7 января 1914 г. на № 12 журнала 
„Иаша«заря“ за 1913 г. съ позбужден1е1гь 
судебнаго пресл!дован1я по и. 3 ст. 1034'* 
ул. о нак. за пом!щвн1 в статьи подъ за- 
глав1 вмъ „Эа кулисами рвакц1и" (Къ д4- 
лу Куща) и па № 9 безилатнаго прило 
жен1я къ ,,Газет! чиновника" нодъ наз- 
вашемъ , ,Почтово-телеграфное эхо" сь 
возбуждвн1емъ судебнаго нресл!дован1я 
по ст. 73 уг. ул. за пом!щен1е сгатыи 
нодъ заглав1емъ „Циркуляры** (Египет 
ское сказап1е);

оть 8  января 1914 г. на N 8  газетщ 
,,Бодрая мысль" за 1914 г. съ возбужде- 
н1 вм'ь судебнаго иресл!дован1я по п. 2  ч,, 
1 ст. 129 уг. ул. за ном!щен1е статья! 
подъ заглав1 емъ ,,Къ оц!п к! момента",;

отъ 9 января 1914 г. на № 7 газетщ 
, ,Новая рабочая газета" за 1914 г. сть 
возбужден1 емъ судебнаго првсл!дова1П!и 
по II. 1 ч. 1 ст. 129 у г. ул. за пом!шеш(0 
статей под’Ь заглав1ями: 1 ) ,,Яркая зв'кз- 
дочка" (въ от;(!л! „9 января") и 2) „Стра- 
xoBanie рабочих'ь. 9 января и страхова,- 
н1н рабочихъ" и на № 25 газеты „Про
летарская правда" за 1914 г. съ возбуж- 
дв1пемъ судебнаго пресл!довашя но п. 11 
ч. 1 ст. 129 у г. у л. и н. 1 ст. 1034* у.и. 
о нак. за ном!щен 1е статей нодъ загла,- 
в1ями: 1) ,,9-е января", 2) , .Девятая roi- 
довщина", 3) ,.0  8  часовомь рабочемть 
дн'Ь", 4) мЗакопъ о нечати" (об'ь носл!д;- 
1ня въ отд!л! „Четыре резолющи"), 5) 
,,Обуховск1й заводъ" (Станочная мает.) 
(въ отд!л! „Экопомическ1 я стачки. Стач
ки у металлистовъ"), 6 ) „9 ое января" и
7) „Тип. Акц. Общ. Альфа" (въ отд!.1 !  
„Рабочее движе1пе. 11олитичвск1я стачки"*.

отъ 11 января 1914 г. на № 8/26 газе
ты „Пролетарская правда" за 1914 г., съ 
возбужде[пемъ судебнаго пресл!довап1я 
но 1 ч. I ст, 129 у г. ул. и ст, 1034* ул. 
о нак. за 1 1 0 м!щен 1 е статей подъ загла,- 
шями: 1) Какъ это было" (Историческая 
справка) и 2  ,,Па улицахъ. Па Садовой 
улиц!" (въ отд!л! ,,Рабочее Д1шжен1в. 19 
января"), на № 9 газеты , ,Бодрая мысль“‘ 
за 1914 г. съ возбуждон1емъ судебнапо 
пресл!дован1я по п. и. 1 и 2 ч. 1 ст. 1219 
у г. ул. за иом'Ьщвн1е статей подъ sarjai- 
В1 ЯМИ: 1 ) „Ш агъ за шагомъ" 2) „Bceodi- 
щая забастовка и повседневная борьба"',
3) „Нужное д!ло" и 4) „По пути къ сй- 
щализму. II. Прим!нительно къ обетом- 
тедьствамъ" и на № 659 газеты „Вечер)-
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aee время" за ltM4 г. съ возбуждеи1емъ 
судебнаго пресл'Ьдонангя по ст. 1034® ул. 
о пак. за iioMtuaenie статьи подъ загла- 
в1емъ ,Д иха б'Ьда-начало";

отъ 12 января 1914 г. на № 9 (127) га
зеты „Новая рабочая газета" съ визбуж- 
ден1емъ судебнаго иресл'Ьдован1я по п. 1 
ст. 1034'-‘ ул. о нак. за noMliuieHie статей 
подъ заг.тав1 ями: 1) „Обращен1е обухов- 
цевъ" (въ отд'Ьл'Ь „Иъ с.-д. фракц1и") и 
2) „Обуховсюй заводъ“ (въ oтдtл'Ь „За
бастовки и конфликты");

отъ 13 января 1914 г. на № 2322 газе
ты „GOouptnie театровъ" за 1914 г., съ 
возбужден1емъ судебнаго пресл'Ьдован1я 
но и. 2 ст. 1024 ул. о нак. за iioMtnreHie 
статьи подъ заглав1емъ" Спектакль въ 
эрмитажпомъ театр'Ь" и на № 12 газеты 
„РЪчь" за 1914 г. съ возбужде1пемъ су
дебнаго пpecлtдoвaнiя по ст. 1034® ул. о 
нак. за uoMisuienie статьи подъ заглав1емъ 
„За неделю".

Обь изложеяномъ Главное Управлв1пе 
но дtлaнъ печати сообщаетъ Вамъ, Ми
лостивый Государь, для cвtд tп iя  и зави- 
сяшихъ съ Вашей стороны распоряжеы1й.

ОТДЪЛЪ И.
Приказы и. д . Томскаго Губернатора, 

Вице-Губернатора.
1 февраля 1914 г. № 27.

Крестьянинъ Могилевской губерп1и Ко- 
вонъ Климентьевичъ Додинъ, согласно 
прошеи1ю, на основан1и ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнаго, въ 5 день октября 1906 
года 1Толожвп1я Сов-Ьта Министровъ, при,- 
вимается' на государственную службу па 
правахъ канцелярскаго служите.1 я третья- 
го по образован1ю, разряда и онред1злявт- 
ся въ штать Каинскаго У'Ьзднаго Поли- 
цейскаго Управлен1я съ откоыандирова- 
а1еиъ для письыенныхъ занят!й въ Канн
ское У-йздное но воинской новинности 
Присутств1в.

1 февраля 1914 г. № 28.
Увольняется согласно прошвн1ю Губери- 

сшй Лрхитекторъ Строительнаго Отд'Ь- 
лен1я Томскаго Губернскаго Уиравлвн1я 
Инжинеръ-Архитекторъ, Коллежсюй Ас- 
сесоръ Андрей .Иангеръ, въ месячный, 
съ сохраннн1вмъ содержа(пя, отнускъ 
внутри Ймпер1и, съ 3 феврали 1914 года.

28 января |1914 г. № 14.
Ветеринарный врачъ для сельскаго на- 

свлен1я Яковииеиконъ, согласно прошв* 
н!ю освобождается съ 1 февраля текуща- 
го года оть занимаемой имъ должности 
и iiepeHtnraeTCH, на основжни ст. 41 Уст. 
Врач., изд. 1905 г., съ сохранен1емъ 
правъ Государственной службы безъ со- 
лержан1 я оть казны въ г. Иовоникола- 
евскъ, Томской же губергии, городскимъ 
1 втеринарнымъ врачемъ.

29 января 1914 г. А” 15.
Ветеринарный фельдгаеръ Алексей 1»аб- 

кннъ, зачисляется, согласно. прошеи1ю, 
командированвымъ ветеринарнымъ фельд- 
шеромъ по борьба съ новальнымъ вос- 
па.1ен1емъ легкихъ крупнаго рогатаго 
скота въ Томской губер(ии.

30 января 1914 г. Л!; 10.
Для руководства по веделпю эпизооти- 

кескихъ MtpoupiaTifl въ Ш и УШ райо- 
кя1 ъ, а равно и для ознакомлеп1я съ д’Ь^- 
шьностью врачей этихъ районовъ коман- 
лвруется ветеринарный врачъ Тра 1 1 1ш.ыиъ.

30 января 1914 г. К" 17.
Село Ребрихинское, той же волости, 

Барпаульскаго уЬзда, и д. Чебула, Оя- 
шинской волости, Томскаго у15зда, съ 
прилагающими къ нимъ заимками, объяв
ляются неблагополучными по повальному 
1юспалвн1 н) легкихъ крупнаго рогатаго 
скота: нервов съ 2 декабря 1913 г. и 
вторая съ 9 января 1914 года, о чемь и 
оГп.явлЯк) по ввtpeнlloй Mut губерн1и.

Приказы Томскаго Вице-Губернатора.

I 1 февраля 1914 г. Л? 15.

ВЫСОЧАНШЛГО утвержденнаго, въ 
5-ый день октября 1906 года, 11оложен1я 
Сов'йта Министровъ, принимается на л'о- 
сударственную службу на правахъ кан- 
цедярскаго служителя второго, но обра- 
зован1ю, разряда и опредКляется въ 
штатъ Томскаго Губернскаго Управлвн1я.

1 февраля 1914 г. № 16.
Крестьянинъ Самарской губерлни Ев- 

сев1 й Филинновичъ Кожинъ-Коженовъ, сог
ласно прошев1ю, на основап1и ВЫСО- 
Ч А Й Ш Е утвержденнаго въ 5 день 
октября 1906 года Иоложвн1я Совета 
Министровъ, принимается на государст- 
ненпую службу на правахъ каицелярска- 
го служителя Ш, по образована, разря
да и определяется въ штатъ Томскаго 
Городского Полицейскаго Управлвн1я.

Протоколъ Врачебнаго 0тд^лен1я То м 
скаго Губернскаго Управлен1я, утвер
жденные и. д. Томскаго Губернатора, 

Вице-Г убернаторомъ.
29 января 1914 г. № 45.

Военно-медиципсюй фельдшеръ, Гри- 
гор1й Борисенконъ, согласно прошелОю, 
ходатайству Каинскаго уездпаго врача 
Иохнииа и на основан1и 53 ст. Уст. Врач, 
т. XIII, изд. 1905 г. допускается къ ис- 
полпеп1ю обязанностей Каинскаго у^зд- 
паго фельдшера, съ нребыван1емъ въ г. 
Каинске, безъ правъ государственной 
службы, съ нроизводствомъ присвоенна- 
го сей должности содвржан1е.

I
Мещанвнъ города Ишима Павелъ Бо- 

fBb, согласно прошевлю, на основанш

Приказъ Пpeдctдaтeля Барнаульскаго 
Окружнаго Суда.

Председатель Варпаульскаго Окружпа- 
го Суда постанови.'лъ: мещанина г. Бар
наула Еиел1ана Григорьевича Рмжнева 
зачислить въ штатъ канцеляр1и Барнауль
скаго Окружнаго Суда лсанцелярскимъ 
служителемъ съ 20 января 1914 года.

Отъ Троицкосавской Городской Управы.
Въ виду необходимости поверки и первсоставлен1я вновь посемейныхъ спис- 

ковъ Кяхтиаскихъ Потомственныхъ почетпыхъ гражданъ, купцовъ, мещанъ и лицъ 
нринисанныхъ къ городскому сословш (отставныхъ нижнихъ чиновъ и ихъ детей) 
нервоначально состнвлелшыхъ въ 1874 г. и пересоставленллыхъ въ 1892 г. Городская 
Управа ныне же приступаетъ къ исправлен!ю и дополнешю означепныхъ списковъ.

Объявляя о вышеизложенномъ. Городская Управа симъ приглашаетъ всехъ 
лицъ 1Сяхтинскаго купеческаго и мещанскаго сослов1й, отставныхъ нижнихъ чиновъ 
и ихъ детей, а также потомственныхъ ночетныхъ гражданъ (не состоящихъ въ 
гильд1яхъ) причисленнлдхъ къ здешнему городскому обществу, обязательно ныне же 
заявить Управе о прибыли и убыли лицъ въ ихъ семействахъ, съ продставлен1емъ 
метрическихъ данныхъ лла вновь родившихся и уморшихъ членовъ и вооблце о всехъ 
изменен1яхъ въ семейныхъ составахъ, последовавшихъ съ 1892 года.

При этомъ Управа считаетъ необходимымъ разъяснить, что лица находящ1еся 
въ отлучке, обязываются заявлять Управе о последовавшихъ въ ихъ сенейнокъ 
ллоложел1 1и измененллхъ письменно сь темъ непрвмённымъ услов1емъ, чтобы при 
заявлепляхъ были прилагаемы все необходимыя документы, для точнаго выяспен1я 
ихъ семейпаго положен1я, а потому она покорнейше проситъ Уездныя и Городскля 
Полицейскля Управлен1я, г. г. Горныхъ Исправниковъ, -Волостныя и Стапичпыя 
Правлешя, а тал^е пр1исковыя Управлвн1я обязать жительствующихъ въ подведом- 
ственныхъ имъ райоиахъ лил:(ъ, сказапныхъ сослов1й о немедленномъ доставлен!» 
въ Городскую Управу, но прилагаемой у сего форме ведомости, точныхъ сведен1й 
о ихъ семейномъ ноложвн!и, съ при.южетемъ докумептовъ; при чемъ ведомость 
должна быть подписана старлпимъ члелломъ семейства и подпись эта (хотя бы и гра- 
мотнаго) иадлежащимъ образомъ засвидетельствована.

Независимо отъ этаго, иметь въ виду, что лица обязаннылл припискою къ 
прпзывнымъ участкамъ (ст. 64 уст. о воин, новин), въ случае нвиснолпен!я сей обя
занности въ законный срокъ, могутъ подвергнуться взыскашю, указанному въ 133 
ст. воинскаго устава, а лил;а певнесепныя своевременно въ призывныя списки по 
собственной вине (ст. 134) взысл<ан!ю указанному въ 507 ст. Улож. о Наказ.

Заявлен!я по настоящему делу будутъ приниматься въ Присутств!и Троицко
савской Городской Управы ежедневно, кроме воскрёсныхъ и табельныхъ дллей, съ 
9-ти час. утра до 1 час. по полудни.

‘Р о р м а  в п д о м о с т и .

Приказы Председателя Томскаго 
Окружнаго Суда.

29 января 1914 г.'.А? 10.
Сынь отставного канцелярскаго служи

теля Владимира Алексеевичъ Целуйкинъ 
зачисляется на л'осударствешлую службу 
въ штатъ Томскаго Окружнаго Суда кан- 
целярскимъ служителемъ второго разряда 
съ 29 сентября 1913 года.

29 января 1914 г. .V? П .
Сынъ запасного рядового изъ крестьянъ 

Рязанской губерши, Сапожконскнгоуезда, 
Ромадарсксновской волости села Коро- 
бухина, Владимнръ Яковлевичъ Башу- 
тинъ зачисляется на государственную 
службу въ штатъ Томскаго Окружнаго 
Суда концелярскимъ служите.лемъ второ
го разряда съ 29 сентября 1913 года.

О  <5 ъ  я :  В  л :  О  и :  1 Л .

По постановлена Томскаго Губернато
ра, отъ 31 января 1914 года за Л'" 1035 
нижепвречислепиыя волости Каинскаго 
уезда, со всеми входящими, въ составъ 
ихъ, населенными пунктами, перечисле
ны, въ административно-полицейскомъ 
отпошен1и, изъ одного стана въ другой, 
а именно; 1) Иижне-Каинская волость 
изъ третьяго стана во второй; 2) Камин
ская, Шипиципская и Верхне-Краснояр
ская изъ четвертаго стана въ трет!й: 3) 
Меныциковская изъ пятаго стана въ четвер
тый и 4) Татарская изъ шестого стана въ 
пятый.

Согласно ностановле1ПЮ Г-на Томскаго 
Губернатора отъ 24 сего января за № 669, 
становая квартира Пристрва 1 стана Том
скаго уезда, изъ города Колывани пере
ведена въ село Бугрииское, той же вол., 
Томскаго уезда (почтовая ст. гор. Ново- 
Николаевскъ) о чемь и сообщается для 
свЬден!я.

щ .

О тъ  Томской Городской Управы.
Томская Городская Управа разыски- 

ваетъ владельца оставленныхъ на Город
ской Ветеринарной станщи двухъ сви- 
ныхъ тушъ.

В О З Р А С Т  Ъ .
Зван!е, фамил1я, кня 

и отчество мужского 

пода.

1. Скогько л'Ьтъ къ 1 
января 1914 г.

2. Гд* нрв1цепъ и опли 
инов’Ёренъ, Jto KliMb и

! г,̂ ■Ь виречоно имя.
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Отметка о прибыли н 
убыли членовъ семей

ства, последовавшее 
после состаплея1я 
списка 1892 года.

Отъ  Томскаго Окружкаго Суда.

Отъ Томскаго Окружнаго Суда объяв
ляется, что помощнику Присяжнаго По- 
веречнаго округа Омской Судебной Па
латы Фаддею Константиновичу Жабицко- 
му, православнаго вероисповедагпя, со
гласно онределен1ю Общаго Собрап!я от- 
делеп1й Суда отъ 28 сего января выдано 
свидетельство на право веден!я вь теку- 
щемъ году чужихъ де.лъ мировой подсуд
ности. Местомъ жительства для себя }1Са- 
бицк1й избралъ гор. Ново-Николаевскъ.

О B b i s o B t  къ торгамъ.
Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 

паго Суда И. И. Ильинъ, жит. въ 5 уч. 
г. Томска по Дворянской ул. № 4 на 
основан1и 1030 ст. Уст. Гр. Суд. объявля- 
етъ, что 19 февраля 1914 г. будетъ про
изведена публичн?я продалса движимаго 
имущества принадлежащаго Казимиру 
1осифовичу Снарскому заключающагося 
изъ граммофона, скота, экипалсей и проч. 
назначенпаго въ продажу на удовлетво- 
н1о взмскашя Георпя Биноградова и оце- 
нопнаго въ 672 руб. Продажа будетъ 
производиться въ квартире Снарскаго 
по Гоголевской ул. д. JNi 17.

Иен, об. Суд. Пристава, Приставъ 4 
ст. Барнаульск. уезда Матусъ па оспо- 
ван!и 1030 ст. Уст. Гр. Суд. симъ оОъя- 
вляетъ, что согласно исполпительнаго 
листа Мирового Судьи 2 уч. Барнауль
скаго уезда отъ 30 марта 1913 г. за № 
4379,7 февраля 1914 г. въ со.де Иавлов- 
скомъ той же вол. будетъ производиться 
публичная продажа имущества принадле-! 
жащаго Оедору Иванову Котегову состоя-! 
щее изъ ностроекъ оцепешюе въ 615 р, I 
Опись и оцёпку иродаваеиаго можно | 
разематривать на месте въ день торга, j

камере Мирового Судьи 1-го уч. Кузаец- 
каго уезда, находящейся въ Кузнецке въ 
доме Комлева, по Одиттр!евскоЬу пере
улку, будетъ производиться публичная 
продажа недвижимаго имущества, пахо- 
дящагося въ г. Кузнецке, въ Подкаыен- 
скомъ предместье, по Набережной улице, 
оставшагося после смерти крестьянки 
Екатерины Петровой Циковкиной (по вто
рому мужу Мякишевой), состоящаго изъ 
деревяннаго одпоэтажнаго дома, съ двумя 
жилыми комнатами, одной кухней, дере
вяннаго одпоэтажнаго флигеля, съ одной 
жилой комнатой; деревяннаго надворнаго 
строен!я и усадебнаго подъ ними места 
земли мерою: къ передней части по На
бережной улице 11 саженъ 2 аршииа, въ 
задней части двора, ио Подкаменской 
улице 10 саженъ 2 аршина, съ ннавой 
стороны, по меже усадьбы соседа Ивана 
Оедорова Оилимонова перваго 26 саженъ 
и левой стороны, по меже усадьбы па- 
следниковъ Оедора Максюкова 29 саженъ, 
оцененное въ 550 руб., на удовлетворен1е 
взыскан!я крестьянки Федосьи Архиновой 
Крюковой 315 р. 71 коп,, съ процентами, 
по исполнительному листу за № 48. Иму
щество не заложено и будетъ продавать
ся-въ целомъ составе. Торгъ начнется 
съ оценочной цены.

Псп. об. Судебнаго Пристава, по г. 
Кузнецку, Полицейск!й Надзиратель г. 
Кузнецка Заневаловъ, на основан!и 1030 
ст. уст. гражд. судопр. объявляетъ, что 
22 апреля 1914 г. въ 10 час. утра, въ

О то р га хъ  по назеннымъ подрядамъ 
и лоставкамъ.

Семипалатинское Областное Прав.1 еп!е 
по Строительному Отделен!ю вызываетъ 
къ предстоящимъ торгамъ, которые бу
дутъ производиться въ 11рисутств1и онаго 
28 марта 1914 года, съ узаконенною 
черезъ три дня переторжкою, на от
дачу съ подряда работъ по постройке 
здан1й при Зайсапской земской больни
це: 1) заразнаго барака.2) дома для вра
ча и 3) кухни, бани, нрачешяой и квар
тиры фельдшера. Стоимость работъ опре
делена по сметамъ безъ 4о/в техничес- 
кихъ: 1) на постройку заразнаго барака 
8729 руб. 65 коп.; 2) дома для врач; 
5171 руб. 71 коп.; иЗ) кухни, бани, пра- 
чешпой и квартиры фельдшера 9801 руб 
10 кон., а всего въ сумме 23702 руб. 
46 коп.
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Торги будугь смешанные, г. е. устные 
съ донугдеп1омъ ааиечатапныхъ объяв яе- 
я1й, который должны быть составлены 
ва точвомъ o c H O B iiii iH  ст. ст. 144, 145, 
146, и 148. Положе1пя о казениыхъ нод- 
рядахъ и ноставкахъ, изд. 1Я09 года 
объявлеп1я эти будугь иршш.маться толь
ко до 12 часовъ дня, назиачеппаго дли 
торга.

Мъ обезпечеи1в исправна го вынолнен1я 
иодряда должны быть нредстаилены за
логи въ pasMtpt одной десятой части до
говорной суммы.

(’MiTij, кондиц1и и услов1я жо.1аю!и1 е 
торговаться могутъ разсматривать вь 
Строи гелыюмъ Отд1злеи1и Областного Ира- 
нлвн1я во Bct нрисутственпыя дан съ 
10 ч. утра до 2-хъ часовъ дня. ;4—1.

Нт. Унравл. Сиб. жел. Дор. 21 февраля 
1У14 г. пъ 1 ч. дня конкуренцШ па сдачу 
работъ но очисткФ. отхожихъ м^стъ и но- 
мойных'Ь ямъ н подвозку воды въ нре- 
д*лах'Ь 1, 2, 4, 5, «, 7, 8; 9, 10, 11,
i;i, 14, и;, 17, 18, 20, 22, 27, 28, и 29
уч. Сл. Пути.

Подробности лично или почтой—Томскъ, 
Магистратская. № 5 Сл. Пути, отъ 10 до 
4 дня. 3—1.

Пъ ContTt Унр. Сиб. жел. дор. въ 1 
часъ дня 7 марта 1914 г. назначается 
конкуренц1я на поставку досокъ и ре
шетника но занечатаннымъ заявлен1ямъ. 
Подробности лично н почтой: Томскъ, 
Матер1альпая служба отъ 10 ч. утра до 
4 час. .дня. .3 1.

Семипа.1 атинсков Сбластное llpaB.iouie 
1 10  Строительному Отделен1ю вызываетъ 
къ предстоятимя. торгамъ, которые бу- 
дутъ производиться въ Присутств)и онаго 
28 марта 1914 года съ узаковевною че- 
резт. 3 дня iiept̂ TopjKKOio, па от.гачу съ 
иодряда работъ во постройке статионнаго 
дома на 20 версте между Черно-Мртыш- 
скимъ и Калоджирскпмь волостными до
мами. (тоимость работъ онредена по сме- 
тамь, безъ 4«/о техннческихъ, въ сумме 
1824 р)б. 10 кон.

Topi и буду гь снешаннын, т. е. устные 
съ дону1Ц0 1и<!.мъ ;;аиочатанны.\ъ объяв.ю- 
niii, которыя дол;1:пы быть составлены на 
точгюмъ, основан!» ст. ст. 144, 145, 140 и 
М8 Положыня о казоппыхг нодряда.хт. и 
ностапкахъ над. 1909 г. обя.яьлнйв эти 
будутъ приниматься только до 12 часовъ 
дня, назпачоннаго для торга.

Пъ o6o3W!4i;Hif нсправнаго пынолшчпя 
подряда должны быть нредстаилены зало
ги въ размере одной десятой части дого
ворной суммы.

Сметы, кондшип н услов!я же.шюное 
торгонаться мг.гутъ разсматривать въ Стро- 
ительночь ОтделшОи Областного Пранло- 
в1я во все присутственные дни съ 10 ча
сов!. утра до 2 - X I .  часовъ дня. 3 -1

же после 12 часовъ, о6ъявлеи1я прини
маться но будутъ.

.3) Торгуюга.имся предоставляется право 
торговаться на весь нланный пер1одъ, т. 
о. на четыре года, а также на одинъ, два 
и три года, почему торгующШся обяза
тельно долженъ заявлять цены отдельно, 
по которой желаотъ принять постаяку на 
одинъ годъ и отдельно на срокъ болео 
года.

4) Лицамь. подавшимъ .занечатаныыя 
обгявлвн1я запрещается участвовать въ 
тоже время въ изустпомъ торге на ототъ 
подрядъ

Общ1я усло1пя подряда, жедаюпие 
могутъ разсматривать въ Окружномъ Ун- 
равлщпи по квартирному доволып-в1ю 
войскъ въ г. Омске и въ Торговыхъ При- 
сутств1яхъ, ежедневно съ 10 часовъ утра 
до 3 часовъ дня, кроме дней нразднич- 
пыхъ, гд1; будетъ нредъявлепо и количе
ство годовой нро1 1орц1 и тонлива назначен
ной къ ;1анодряду. 1—1.

грива на обе стороны, уши целы; рес- 
сорнымъ дрожкамъ на железвыхъ осяхъ 
и тремъ мёшкамъ съ разными вещами. 
Псе это имущество 21 сентября 1913 г. 
оставлено въ селе Перхъ'-Каргатскомъ, 
Нижне-Чулымской волости скрывшимся 
неизвестно куда неизвестнымъ челове* 
комъ во время осмотра лошади и вещей 
сельскими властями.

О  BbisoBt насл^дниковъ.

Мировой Судья 1 уч. Мар1инскаго уез
да, Томскаго Окружнаго Суда вызываетъ 
наследниковъ предъявить въ 6 месячный 
срокъ со дня папечаташя нубликащи вь 
Губервскихъ ведомостях!., нрава свои на- 
ииследство после умершаго 20 Ноября 
1913 г. коллежскаго советника Витал)я 
Павловича Николаева.

Мировой Судья 1 уч. ]Мар1инскаго у., 
Томскаго Окружнаго Суда вызываетъ па- 
следпиковъ предъявить въ 6-ти месячный 
срокъ со дня паиечата1пя публикашн въ 
1’убернскихъ педомостяхъ, нрава свои на 
наследство после умершей личн. поч. 
гражданки Февршпи Ивановой Тюшовой.

О розыск^ хозяевъ нъ пригульному 
скоту.

Серг1ено-.Михайловское Волостное Пра- 
B.ienie симъ разыскивает!, хозяевъ къ на
ходящимся пригул1.нымъ лошадямъ: 1)М»- 
ринъ масти белой, грива на правую сто
рону, на правомъ ухе сризу рубяжъ,— 
20 лётъ. 2) КаОылица масти гнедо-карей, 
грива па обе стороны, правое ухо поро
то, и 3) Жеребенокъ—лончакъ кабылка, 
масти гнедо-карей, приметъ петъ.

Колыоиское волостное иравлен|'в Ма- 
р1инскаго у'Ьзда разыскиваетъ хозяевъ 
къ нижеописанпымъ нригульнымъ ло- 
.шадямъ, задержаннымъ на земляхъ Ко- 
.лыонской волости: 1) кобыле масти гне
дой летъ около 2-3-хъ съ маленькой сто
ячей гривой, съ распоротымъ правымъ 
ухомъ, находящейся въ д. Бекотъ у кр.

Моисея Спирина, 2) кобыле масти игре
ней около 3-хъ л^тъ, грива на обе сто
роны, правое ухо валкой, все ноги по 
бабкамъ белыя, правое не^юдпее копыто 
полосатое, па лбу и обеихъ губахъ бе
лыя пятна находящейся въ дер. Бекетъ 
у кр. Ивана Алексеева, 3) кобыле маств 
гнедой, 2-хъ ле.тъ, грива на право, ле
вое ухо вилкой, бозъ особых!, приметь, 
находящейся въ с. Громашевскомъ у кр. 
Васи.Мя Лохтюноня и 4) кобы.^е масти 
гнедой 2-хъ летъ, грива направо, левое 
левое ухо вдоль разрезано, 6e:«. особыхъ 
приметъ, находящейся въ с. Громашев
скомъ у кр. Филиппа Гво:1дева, .

За Вице-Губернатора,
Старш1й Сбветннкъ ЕремЬевъ.

Поиощн. Делопроизв. Н. Гусельнииовъ.

ЧАСТЬ иЁиФФИа1ААЫ1АН.
О  О  Т Е . В  Л О  Е С  1  J3C .

Вексель на сто руб., выданный Арте* 
м1емъ Аароновичемъ Хаймовичъ, Васил1ю 
Леонтьевичу лебову 7 января 1913 г., 
срокомъ 7 января 1914 г. утерянъ и счи
тается недействительнымъ. В. А. Лебовъ.

1 -1

ToMcniu Тородспой Ломбарда
извещаетъ публику и г.г. залогодателей, что 9 февраля с. г. съ 12 ч. дня въ вом'Вщвнш 

Ломбарда по Духовской улице, въ д. № 24, будетъ производиться ^

^  3 ^  IEC и ;  I  О  :ез:

о недействительности донуиентовъ.

На просроченные залоги за №№ 1541/2048, 74320, 17375, 15.53/2060,
1566/2073. 1560/2067, 2121, 2122, 17401, 17419, 17427, 17441, 2125, 2197, 70253, 
10481, 76376, 4560, 10603, 74.591. 74595, 74646, 76490, 17517, 17527, 17552, 17.561,
74724, 74703, 70407, 17582, 17605, 17606. 1761.5, 4722, 70559, 70560, 17687, 17697,
17701, 4775, 10893, 10892, 2.557, 4741, 705.58, 17734, 17752, 11042, 67191, 72329, 
78843, 11054, 4809, 17824, 17826, 17829. 17830, 17833, 75082, 75081, .8192, 5005, 
76981, 2703, 5049, 17868, 17891, 17004, 75162, 62719, 5142, 75180, 7.5273, 6.5497,
17971, 77181. 5318, 75.344, 7.5342, 3092, 3087, 18028,' 18040, 18053, 75465, 77242,

Барнаульское Уездное Полицейское 
Унравло1не нросптъ считать недействи- 
гнльнымъ годовой наснортъ. выданный.

Jl-JSO, Шв,. fe348, 73170, 57в7,57в8, 18Ш7,
ской губ., Слободскаго уезда, Л1ухииской 
вол., лер. Бормивой, Ппнок(пп!ю Елвс/Ье- 
внчу Бормниу 27 марта 1912 г.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Унраплтпе просить считать недействи
тельным!. годовой наснортъ, выданный 
Талкненскимъ Волостнымъ 11ран.101немь, 

! Бугурусланскаго уеада. Самарской губ.,
' В1. (}»еврале месяце (число Л" и годъ не 
помнить) кр. Самарской губ , Бугуруслан- 
скаго у Ьзла, Толкаенской вол., .дер. Крзон- 

' ки, Андрею Корнеевичу Надеждину.

18235, 5858, 75733, 3414. 3415, ,3424, 342G. 77569, 18289, 18304, 18321, 12114, 
: 18327, 18362, 18368. 18385, 6155, 6156, .3.542, 6111, 77801, 75908, 73406, 12252, 
12253, 3632, 6228, 73143, 73407. 73408. 6276, 12309, 648/4155, 12460, 18396. 18.398, 

118428,18459. 18466, 3774, 76091, 18487, 18536, 18541, 71353,10474,827/1334, 
;1707, GDI, 78273. 8017, 226G0. Подробную опись пазпачопныхъ въ продажу вещей 

‘ .можно видеть ВТ. помещен!!! Ломбард.! онседневпо въ часы запят1й.

Окружное У!!равлв1!!е по квартнрно.му 
довол!.ст!ню войскъ Омскаго военнаго ок
руга О б Ъ Я В Л Я О Т Ъ , что на отдачу в ъ  !!0 Д - 
рядъ поставки дропъ нт. !1отробность съ 
1-ю января 1915 юла но 1-е января J919 
года для вонскь и ноинскихъ у!1ранлен!й 
въ гор. Омске, иа:!начены торги въ гор. 
Томске ы. Гомскомъ Губернскомъ Унрав- 
лщйи 27 февраля 1914 г. и въ г. Иово- 
HuKo.iaeBCKb нъ У!!равлен1и Иово-Пико- 
лаовскаю Уе:1дмаго ноинск. начильн. 27 
февраля 1914 г.

1) Торга нроизведутся решительные, 
безъ переторжки, изустные и съ допуще- 
BicM'b подачи запечатанных!. о0ъявлен1й, 
объявлен1Я какъ запечатапныя, такъ и о 
доиущв!!1и къ изустному тсргу, должны 
быть на1!нсаны, согласно ст. 35 и 39 ки. 
ХА’111 (/в. Иоен. Пост. 1869 г. на уста- 
иоилоп!10Й гербовой бумагЬ, сь прнложе- 
liuMb, какъ докумептонъ о зван!», такъ 
рав!1е II онроде.ленныхъ коиди!д1нми, но 
nocraiiDBKe дровь залогов!.: ленежныхь, 
въ размере К)«/о, а иму!Ц11Ственныхь и въ 
поручительстнахъ вь размере 15i,'' сь го
довой подрядной суммы. При несоб.шдо- 
niu этого так1я обьявлен1я будутъ считать
ся не дейстяителы1Ы|П1.

2) Торги начнутся вь 12 часовъ дня и 
объпнлеп1я, какъ з;тиечатанныя, такъ и 
открытый о донущоп!!! КЪ и;|устному тор
гу, .должны быть подаваемы въ день наз
наченный для тор!а, до открылтя лаково
го, т; е. до 12 часовъ дня, подаваемый

Канцеляр1я Устляндска!о Губернатора 
обьявляеть, что Эриегь Юрьевичъ Оль- 
деконъ, жительствуюицй въ гор. Ревеле, 
заявил!., что заграничный наснортъ, вы
данный ему Уотляндскимь Губернаторомъ 
28 октября 1911 г. за № 1237, имъ за-гра- 
пицей утерянъ.

Объ изложепномъ Капцеляр1я Губерна
тора сообшаетъ на тотъ предметъ, чтобы 
означенный заграничный наснортъ .Vj 1237, 
вь случае нредъявленГя его кемъ-либо, 
считался недействительнымъ, а съ продъ- 
явителемъ его было бы ностунлепо по 
закону.

О прекращ,ен1и розысковъ.
Прокурор!. Томскаго Окружнаго Суда 

объявляетъ, что дело о разыскив<!емо.чъ 
носредствомъ нубликащи кр. Енисейской г., 
Лчиискаго у., 111арыповской в. Оеофане 
Спиридонове Бахтине, оби. но 13 и 1634 
ст. ул. о нак. 0 1 1 ределе!пемъ Омской Су
дебной Палаты прекращено 5 января 
1913 !',, вследств!е чего розыски иго 
должны быть прекращены, а расноряже- 
iiio о в;!Я1 !И имущества вь опекунское 
y i i p a B .i e n i e  подлежит!, отмене.

О розыск^ хозяевъ нъ лошади и ве- 
щамъ.

Пристанъ 12 стана, Барнаульскаго уе.л- 
да, Бурматовъ, разыскиваетъ хозяевъ къ 
ло!иадп жеребцу масти серой, 7 летъ.
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^  Па iipincKHX'b Акцюиерипгм' Общрютва Щ

Ш „ Л ы с ь в е н ш й  Горный Округъ Насл1дв11ксвъ Графа П. I! Ш у в а л о в а '* ,
вь Jli'p.ucKOii губернкс

Н У Ж Н Ы  Г О Р Н Ы Е  Р А Б О Ч 1 Е .

ш
ш
т
ш
ш
ш

для доб!.1Ми влатипоносныхъ пескии'ь шахтн.ми и откр1.ггыми работами. Въ томъ и 
другомъ случа'1) работы кайлоиия, т. е. безъ Н{)им1игвп1я динамита и пороха.

1) При добыче шахтами высота подъема олъ 10 до 20 аршинъ ручными во
ротками въ бадьяхъ при двухъ воротовщикахъ на два забоя въ смёну. Породы 
изъ забоя К!. шахтЬ подкатываются па тачка.хъ на paacroHiiie отъ 1 саж. до 20 саж. 
Высота выработки от!. П/з до 3 аршивъ, ширина забоя 3 и 4 apiuHua. 
К1)еплеп1е производится неполными две[шы.\1И оклад;1.ми, т. е. две стойки и огниво 
(нотолочииа) пзъ кругла!'о или колотаго леса подиосим<аго забойщиками къ шахгЬ 
ивъ штабелей па разстояи1е до 40 саж. Плата съ добычей, крЬпле!!1емъ, подкаткой 
породы, под!.емо.мъ па поверхность и шникой въ отвалъ около шахты 12 руб. за 
куб. саж. 1’аботы бываютъ въ некоторыхъ случаяхъ несколько сыроватыя. По
становка подхватовъ производится ва особую плату по 30 коп. за каждый.

Длина подхвата 3 аршина, который ставится па двухъ стойкахъ.
Городки (костровая крепь) ставятся по 60 коп. за каждый городокъ.
2) Открытыми работами въ разрезахъ добыча песковъ производится летомъ по 

цене отъ 2 р. 20 к. до 2 р. 40 к. за куб. саж., въ зависимости отл. твердости 
почвы съ паг[|узкой въ вагоны. PaGoraioniie па добыче песковъ обязаны помогать 
дорожны.мъ мастс1)амъ цри передвижке рельсовых!, путей, а также поднимать сва- 
лин1п1еся съ путп груженые и порож!11е вагоны безплатпо. Поденныя работы 
зимою отъ 70 до 80 кои., а летомь отъ 80 коп. до 1 руб. въ день.

Pfi6oTU производятся па две смены по 101/2 часовъ !шждая.
3) цены главнЬйшихъ припасов!, на 1!р1исках7.̂

Мука ржашш I и.
Крупчатка .V О 1 п.

2-Н
2-й

„  3 - 1 1
Мнео зимою 

„ летомъ

96 к. Масло скоромпоо за 1 ф. . . . 44 К. 5
г р. 20 в. Сахарт. „ 1 ф. . . . 16 к. *.

II V  К 1 п. . 2 р. — Крупы: пшено „ 1 ф. . . . 5 к. Ь
и В к 1 II. . 1 р. 76 к, „ яч.мопипя ., 1 ф. . . . 5

я/к I гг. . 1 р. 80 к. „ Гречпепая „ 1 ф. . . 5 к. i
1 U. . 1 р. 12 к. Рнст. ,, 1 ф. . . . и к. г

1 ф. 13-14 к. Рыба солопая: лещь 1 ф. . . . 11 к. J
1 ф. J 6  18 к. „ „ максунъ „ 1 ф. . . . 24 к. d

i

Вышеназванные npiucKU находится въ 37 eepcnm^ii отъ станцги Теплая Гора 
Лержкой жслтзной дороги. Трактъ до 'нргисковъ очень хорошей,

На пр1искахъ имеются: церковь, мечеть и школы. 3—2.

wtl Ш '

Томская Губернская Типограф1я.
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