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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ
Подписная цЪна: Въ годъ—6 р., 6 м-Ьс.—3 р. 50 к , б Mtc.—3 р., 
м-Ьс.—2 р. 50 к., 3 Mtc.—2 р., 2 M tc.— 1 р. 50 к. и 1 M tc . — 1 р. 
Иногородн1е приплачивають ва пересылку 1 рубль.
ЦЪна ва полное годовое издан1о для обявательныхъ подписчиковъ 3 руб. 
Иногородн1е приплачиваютъ ва пересылку 1 рубль.
На ocBOKaHiii Высочайше утворжденваго 8-го апр'Ьля 1902 года MB^RiB Госулар- 

егвовваго Соната, Мивистронъ Ввутровввхъ Д1иъ, по согдашсв1ю съ Мипнстер- 
етвовт Фчвавсонъ и Государствеввымъ Контродеромъ, установдова на вродстоящое 
четырох1 'Ьт!е съ 1 Января 1912 года плата ва ивчатан!о обявательныхъ, кром^ су- 
|ебвыхъ, объяплсн1й въ Губ. В^ед. ва нвжосл'Ьдуютихъ освовнвЫхъ:

I. Плата ва иечатан10 обявательныхъ, кром^ судобвыхъ обп>явловВ!, пом'Ьщавмыхъ 
■ъ Губорвскихъ В'Ьдомостяхъ Oйpeдtляoтcя: по 5 к. ва кнадратъ обыкновевпаго петита,
I. е. по 15 к. за строчку, если она состоитъ ивъ трехъ квадратовъ, по 20 к. ивъ 
мтырехъ квадратовъ и т. д. не ванисино отъ шрифта, какинъ въ д'1)Нстпительности 
будетъ вапечатаво объянлев1е и везаписимо отъ вавимаемаго вмъ м^ста въ газет!!.

Примпчател Кнадратъ обыквовеннаго петита въ шириву ранснъ 10 букнаиъ 
обыкнопеннаго петита, въ кнадратъ от. длину входитъ 6 строкъ.

В 1Д 0Х 0С 1Е.
И ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.

II. При початап1и объявлеаШ допускается у11отроблон10 равпыхъ шрифтонъ ва 
кавчижу предоставляется право выбора шрифта, им-Ьющагося въ типограф1в.

III. При noBTopoBiB одного и того жо объявлоч1я д'Ьлается скидка 15°/о со стоимо
сти второй, третьей и бол'Ьо публикашй.

IV. При равсылк’Ь объявленш въ вид'Ь вриложенШ взимается, кроы^ платы, ва на- 
боръ по укаванвой расп'Ьик'Ь, ва бумагу, по разсчету типограф|и и ва почтовые 
расходы 1 р. со 100 вквомпляровъ, причемъ объяплон!я, отпочатавяыя въ другихъ 
типограф1яхъ но принимаются.

V. За доставку овравдатольваго номера ввияаотся, особо по 20 к., за вкзомпляръ.
VI. Бевплатно печатаются гЬ ивъ обязатольныхъ объявлев1й, который освобождены 

отъ уставовл. платы ва оснокав1и особ. воставовлен1й и распиряжоп1Й правительства.
Частный объввлвм1я печатаются въ всоффнц1ольной части по 20 к. со строки петита 

или по равсчету ва вавимаеное м^сто когда объянлен1я початаются одвнъ разъ, ва 
два раза—80 коп. и за три раза—86 коп.

Подписиа * абъявлен1я привнмаются въ ковтор^ „Губорвскихъ В-ЬдомостсК" въ здав1я 
првсутственвыхъ м-Ьстъ.

_______________ Oтдtльнuй нонеръ стонтъ 10 кон.

В о с к р е с е н ь е ,  23-го Ф е в р а л я.

СП№0КЪ НАБЁЛЁННЫ!!) МШЪ
И зд а н 1 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 е т а .

U tn a  б езъ  пересы лки  2 р. 75 к.
П р о д а е т с я  в ъ  Г у б е р н с к о м ъ  С т а т и с т и ч е с к о м ъ  Е о -

м и т егЬ .

Начальнииъ губврн1и Д-Ьйствитель- i „CtBepna^ рабочая газета** за iic rbmoHie
: статей подъ загла1нями 1) о прикаьчнкахъ 
и 2) къ женскому дню, междупародныя 
задачи жеискаго дня.

ныйСтатск1й Coвtтнинъ В. Н. Дудинск1й 
принимаетъ частныхъ лицъ, им^Ю' 
щихъ нъ нему надобность, ежедневно, 
K p o M t  с р е д ы,  во B c t  присутствен
ные дни, отъ  9 до 1 0  час. утра въ 
губернаторскомъ дом'Ь.

Пр1емъ должностныхъ лидъ въ T t  

ке дни, отъ 1 1  до 1 2  час. утра.

о  о  д  звз 3?» зал  ^ : :х  Ж1 .

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Oтдtлъ первый: 
Телеграммы. Циркуляры. Oтдtлъ второй: 
Приказы. Протоколы. Приказъ. Постано- 
»лен1 я. Обязательное ностановлеше. Объ- 
1 влен{я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объянлен!я.

ЧАСТЬ 0ФФ111ПААЫ1АП.
О Т Д Ъ Л Ъ  I.

Телеграммы Министра Ьнутреннихъ Д%лъ 
на имя Томскаго Губернатора.

Отъ 19 февраля 1914 года Л? 3141.
19 февраля С.-Потербургскимъ Коми 

шомъ наложеаъ арестъ на № 7 газеты 
,ВФрная мысль** за iioMtinenie статьи 
подъ заглав1емъ „Еще реформа**.

Отъ 19 февраля 1914 го.да .V' 314(i.
С.-Петербургскимъ Градоначальпикомъ 

наложепъ гатрафъ въ ‘2.50 рублей па ре- 
laKTopa газеты „День** за iioM tineiiie въ 
№ 44 отъ 14 ф е в р а л я  1914 г. статьи подъ 
заглав1емъ „Тяжелая расплата**.

Мииистръ Ппутрепнихъ Д tлъ
Мнклаковъ.

Отъ 18 февраля 1914 г. № 3000.
18 февраля С.-11нтербургски.мъ Коми- 

тетомъ наложепъ арестъ на № 8 газеты

Отъ 18 февраля 1914 г. № 3063.
С.-11етербургскимъ Грндоначальнвкоыъ 

наложенъ штрафъ въ 400 рублей на ре
дактора газеты „Биржевый Btдoмocти*‘ 
за itoMtiueHie въ JV° 14000 утреин1й вы- 
иускъ отъ 12 февраля 1914 г. и въ №36 
второе издан1е отъ того же числа стихо- 
тиорен1я подъ заглав1емъ „Бпередъ и вы
ше.

За Министра Внутреннихъ ДФлъ, 
Товарищъ Министра Сепаторъ Лыкошинъ.

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
д'Ьламъ печати М. В. Д . г . Томсному 

Губернатору.
15 января 1914 г. № 755.

По постановлен1ямъ Комитетовъ и долж- 
постныхъ лицъ :ю дtлaмч> печати нало
жены аресты па слФдующ1е nysfepa по- 
врсмепныхъ издан1й:

С.-ПвТ€>рбургскаго Комитета отъ 14 
января 1914 г. на № 1 (38) журнала 
„Металлистъ** за 1914 г. съ возбужден1вмъ 
судебнаго преслФдован1я по и. 1 ч. 1 ст. 
129 у г. у л. за помФгцеи1е статьи нодъ 
заглав1емъ „Мы идемъ**, на № 10 газеты 
„Новая рабочая газета** за 1914 г., съ 
возбужде1пемъ судебнаго преслФдоваи1я 
по’ с*т. 1034* ул. о пак. за noMtraeiiie 
статьи подъ заглав1емъ „Олипъ изъ мно- 
гихъ** и па № 1:1 газеты „Pt4b** за 1914 
г. съ возОуждегпемъ судебнаго пpecлtдo- 
вап1я по I). 3 ст. 1034< ул. о нак. за по- 
M truenie статьи подъ заглав1емъ „Нъ 
o y 6 n n t PocciH**;

отъ 15 января 1914 г. па № II газеты 
„Новая рабочая газета*- за 1914 г. съ 
возОуждшпомъ судебнаго npec.it,ioB aiiia  
по п. (> ч. 1 ст. 129 у г. у л. за помЬщетн 
статьи подъ заглав)'емъ „День жепщипы— 
работницы** и па № 10 газеты „Бодрая 
мысль** за 1914 г. съ возбуждеп1емь су
дебнаго iipec-itAOHaiiifl по п. п. 1, 2 и 6 
ч. 1 ст. 129 у г. ул. и п. 1 ст. 1034* ул. 
о пак. за iiOM tmenie статей подъ загла- 
в1ями: 1) „Д. Л. Клеменцъ**, 2) „СПБ. 
0руд!йный заводъ** (въ oтд tл t „Письма 
С.-Пвтербургъ“) и 3) „Земство и дворян
ство" (въ OTAt.it „Жизнь деревни**).

Няршавскаго Комитета отъ 30 декабря
1913 г. на Л'" 2 выходящаго въ г. Варша- 
Bt на польскомъ a3biKt eжeпeдtльнaro из- 
дан1я подъ назпан1емъ: „AVidnokrag** за
1914 г., съ возбужде1пеыъ судебнаго пре 
cлtдoвaпiя по н. 3 ст. 1034* ул. о наказ, 
за iioMtmeHie статьи нодъ заглав1емъ 
Kossyjskie zycie polityezne w roku 1913".

Тифлисскаго Комитета отъ 23 декабря
1913 г. на JS; 4 отт 5 декабря минувшаго 
года выходящей нъ г. Tифлиct газеты' на 
грузипскомъ B3UKt „Ситква** съ возбуж- 
ден1емъ судебнаго IlpecлtдoRaнiя но и. п. 
3 и 4 ст. 1034* ул. о нак. за uoMtmeHie 
передовой статьи по поводу 50 лФт1я 
Московскаго Купеческаго Союза.

Рижскаго Ипснектора отъ 2 января
1914 г. на Л" 1 за 1914 г. выходящей въ 
г. P a r t  газеты на латышскомъ языкt 
„Dsiliwes Balss** съ возбужден1емъ судеб- 
наго поесл'йдован1я по н. 2 ст. 129 уг. 
ул. за iiOMtiuenie статьи иодъ заглав1емъ 
•„Un sasihkrte turpinas** (И состязац1е 
продолжается).

И. об. Ревельскаго Инспектора отъ 4 
января 1914 г. на .№ 2 выходящей въ г. 
Peвeлt газеты на эстонскомъ a3yKt 
„Аялехтъ" съ возбуждея1емъ судебнаго 
npecлtдoвaвiя но ст.'Ю34* ул. о нак. за 
uoMtweHie статей подъ заглав1ями: 1) 
„Meie burokraded" (Паши бюрократы) и 
2) „Woorimehed kactswadoma oigusi (и з
возчики защвщаютъ свои права).

Рижскаго Инспектора отъ 9 января 
1914 г. на JV* 3 выходящей въ г. P a r t  
газеты на латышскомъ язык-t „Dsiliwes 
Atbalss" за 1914 г. съ 8 озбужде1пемъ су
дебнаго преслФдован1я по п. 2 ст. 129 уг. 
ул. за ном'Ьщен1е статьи нодъ заглав1емъ: 
„Ко mums inaliga pinuais Wiskroeinijas 
tautas isglihtibas kongross" (Чему иасъ 
учить нервый BcepocciflcKifl конгрессъ 
аароднаго образовашя).

Объ изложенномъ Главнее Управлен1е 
но дЬламъ печати сообщаетъ Вамъ, Ми
лостивый Государь, для cвtд tп iя  и зави- 
сящихъ съ Нашей стороны распоряжен1й.

21 января 1914 г. № 1117.
По иостановлен1ямъ С.-Петербургскаго 

Комитета по дЬламъ печати наложены 
аресты на слФдующ1е нумера повремон- 
ныхъ изда(пй:

отъ 16 января 1914 г. на .V* 12 газеты 
„Новая рабочая газета** за 1914 г., съ 
возбужден1 емъ судебнаго npoc-itAObania 
по п. 6 ч. 1 ст. 129 угол. улож. и ст. 
1034* улож. о пак. за iiO M tu ie iiie  стихо- 
TBopenia, начипающагося словами: „Рабо
тай, работай, работай" (въ отд'ЬлФ „Среди 
рабочнхъ") и статьи подъ заглав1емъ „Въ 
;Topoit. (Изъ путевыхъ очеркон-ь) „ГрЬхъ 
попу та ль* и пн JN? 12 газеты „Пролетар
ская правда" за 1914 г., съ воз0ужде|цем’ь 
судебнаго iipec.itAOBanifl по по п. 1 ст. 
1034* ул. о пак. за n o M tiu e n ie  статей 
подъ знглав1ями; 1) „Въ Певскомъ райо- 
нФ.“ (нъ o тл tл t „Хроника"), 2) „(^ачки. 
У металлнетовъ. ибуховск1й заводъ", 3) 
„Сборь орудШпаго завода въ пользу 6e:i- 
работпыхъ семей" (въ oтд tл t „Рабочее 
движе1пе“) н 4) „11(>мощь Обууонцамъ" 
(въ отд+1 .тЬ „Изъ жизни рабочихъ");

отъ 17 января 1914 г. па № 11 газеты 
„Бодрая мыедь" за 1914 г. съ возбужде-

н1емъ судебнаго [lpecдtдoвaнiя но п. п. 
1 и 2 ч. 1 ст. 129 уг. ул. и н. 1 ст. 1034* 
ул. о нак. за нoмtщeнie статей подъ за- 
глав1ями: 1) „ЛСертвы", 2) начипаюшейся 
словами: „Насобран1и выборгскаго района 
организопанныхъ мет.чллистовъ обсуждал
ся вонросъ объ Обуховской 3a6ocTOBKt“ 
(въ oтдtлfe „Репрвсс1и"), 3) „Коопера
тивный кредитъ и крестьянское беззе
мелье", 4) „Котельническ1й ytздъ, Вологод. 
губ. ПередЬльное движвн1е“ (въ oтд tл t 
„Жизнь деревни" и 5) „РЬдк1й юбилей**, 
на №  16 газеты „Р-Ьчь" В'Ь 1914 г. сч> 
возбуждвн1еиъ судебнаго преслЬдовашя 
но II. 3 ст. 1034* ул. о нак. за ном-Ьще- 
н1е передовой статьи подъ заглав1емъ 
„С.-Петербургъ, 17 января" и на № 13 
газеты „Пролетарская правда" за 1914 г. 
с'ь возбужден1еиъ судебнаго Ilpecлtдoвaшя 
но II. 1 ст. 1034* ул. о нак. за ном-Ьщеше 
статей нодъ общимъ заглав1емъ „Пути- 
ловск1й заводъ" начинающихся словами: 
1) „Сдано въ Рос. с.-д. рабочую фракгцю... 
и *2) „У насъ въ Башенной мастерской";

отъ 18 января 1914 г. ва Л': 14 газеты 
„Новая рабочая газета" за 1914 г. съ 
возбуждв1пемъ судебнаго upecлtдoвaвil 
UO п. 3 ст. 1034* ул. о нак. за noMtrae- 
Hie статья нодъ заглав1емъ „Дебаты о 
выборпыхъ з.11оунотрвблен1яхъ" и ва № 
14 газеты „Пролетарская правда" за 1914. 
г, съ возбуждешемъ судебнаго upecлtдo- 
ван1я по п. 6 ч. 1 ст. 129 уг, ул. за по- 
мФщен1е статьи нодъ заглав1емъ „Деревня 
Кульнево Тверск. губ. Кашинскаго уФзда" 
(нъ oTAt.it „деревенская жизнь");

отъ 19 января 1914 г. ва J\° 12 газеты 
„Бодрая Мысль" за 1914 г. съ возбужде- 
н1емъ судебнаго пpвcлtдoвaнiя по п. I. 
ч, 1 ст. 129 уг. ул. и и. 3 ст. 1034* ул. 
о пак. за uoнtщвнiв статей нодъ загла- 
в1яии: 1) „Тонкая политика", 2) „S aetib  
Гарибальди" и 3) „Городищеиская волость 
Юхнов, у. Смол, губ." Деревенсюй „Царь 
и Богъ" и начинающейся словами „Мы, 
группа лФво-ньродниковъ" (въ oтд tл t 
„Къ юбилею Бабушки") на № 15 газеты 
„Новая рабочая газета" за 1914 г. съ 
возбужден1омъ судебнаго нреслФдован1я 
по п. 3 ст. 1034* ул. о нак. за IIoмtщв- 
iiio статьи нодъ заглав1вмъ „Нъ заботахъ 
о „сощалыюмъ мирЬ" на Л» 15 газеты 
„Пролетарская правда" за 1914 г. съ воз- 
буждеп1 емъ судебнаго нреслЬдован1я но 
II. 3 ч. 1 ст. Г29 уг. ул. за iiOMtiueiiie 
статьи подъ заглав1емъ „Необходимый 
man." и

отъ 20 января 1914 г. на № 1 журнала 
„Н'Ьстннк'ь иностранной литературы" за 
1914 г. съ 1юзбужден1ем'ь судебнаго пре- 
(•Л'1'.дова1пя по ст. 73 уг. ул. за iiO M tiu o iiie  
статьи подъ заг.чав1емъ "Mapia Магдали
на". Новый' ромапъ Густава Дапиловскаго 
(„Библ1ографическ1й отдФ,лъ“).

Обь изложеппомъ Главное .Viipainenie 
по дЬлимъ печати сообщаетъ Вамъ, Ми
лостивый Госу.днрь, для cвtдtпilI и за- 
висяпщхъ съ Вашей стороны распоряже- 
1ПЙ.

22 января 1914 г. Л" 1160.
По 1юстаиовле1Пямъ Комитетовъ и долж- 

ностных’ь лицъ но дФламъ печати нало
жены аресты cлtдyющie нумера повре- 
менныхъ и.здаш'й:

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



Московскаго Комитета по Д'Ьламъ пе
чати огь 2 января 1914 г. на jY2 1 выхо- 
дяшоН иъ Моски'Ь laaoTij „1’усск1я н’Ьдо- 
мостн“ за 1914 г. съ возбуждв!4вмъ су- 
дебшп’О пресл'1;довап1я по п. 2 ст. 129 уг. 
ул. и ПО п. 3 ст. 1034* ул. о пак. за 
HOM'bineiiie ряда статей подъ обтимъ за- 
головкомъ „1'осс1я дорефор.меипая, земская 
и сонре.меппая“.

'Го10 же Комитета оть 3 января сего 
года на .V 9 выходятаго въ Моски'Ь 
журнала „Острякъ‘' за 1913 г .  сь возбуж- 
ден1ем'ь судебнаго пресл'Ьдован1я по п. (1 
ст. 129 у г. ул. за iiOMtiuenie сти.хотворе- 
1пй: 1) , Москва, 1 января 1914 г.* въ 
отд^л"!; „Маленькая газета и новости со 
всего св'Ьта“; 2) „И4сти и С1ухи"; 3) 
дву.хъ зам-Ьтокъ па 5-ой страниц-Ь, подъ 
общимъ заголовком!. „Встр-Ьча поваго 
года“ и 4) С'га'п.и, подъ 'заглав1е.чъ „ Ма
лагу ръ‘ .

'п)го же В'омитета отъ У января сего 
года па jS!; 11 выходящаго въ MociCBt 
журнала „Острякъ" за 1913 г. съ возбуж 
ден1емъ судебнаго пpвcлtдoвaпiя по п. п. 
1, 2 II () ст. 129 уг. ул. за n o M t i n e n i e  
статьи „1>алагуръ“.

Л.чблюдаю1цаго за цовремеппыми изда- 
н1яни, выходящими въ г. Мелитопои!!, 
отъ 10 октября мипувшаго года па № 180 
за 1913 г. газеты „Южная р’Ьчь“ съ воз- 
бужде1пе.мъ судебнаго пpecлtдoвaпiя по 
п. п. 3 II 6 ст. 129 и по ст. 133 у г. ул. 
за noM'feiueiiie статьи подъ заглав1емъ 
,Русск1я в'Ьдомости".

Наблюдающаго за иовреиепными изда- 
н1ями въ г. Керчи огь 24 декабря 1913 г. 
на № 28 выходящей иъ Керчи газеты 
„Ноности Юга“ за 1913 г. съ нозбужде- 
п1емъ судебнаго иресл'Ьдова1ПЯ по и. 3 
ст. 1012- ул. о пак, за выпускъ озпачеп- 
наго нумера въ отсутазне oTatTCTBOiinaro 
редактора.

Иаршавскаго Комитета отъ 8 января 
1914 г. па Л1' 4 выходящаго въ г. Парщан4з 
на ПОЛЬСКОМ!. язык'Ь журнала „Nowy (ilos“ 
за 1914 г., съ нозбужден1емъ судебнаго 
пресл'Ьд()иа1пя по 2 п. 129 ст. уг. ул. за 
HoMtmeHie статей: „Ziarnko do /.iarnka" 
„i\a wido’wiii sim'l(ic/,nej“, „0 kas\ clio- 
rycli“ и проч.

Ипспектора по д1>ламъ печати въ г. 
1’’остов'Ь па Дону, отъ 13 января тнкущаго 
года, на Л; 11, отъ 13 япнаря 1914 г. га
зеты „Приазовск1й край“ съ возбужде- 
я1емъ судебнаго пресл'Ьдова1пя по ч. 2 ст. 
1024 ул. о пак. за iioMtiueiiie иъ указан- 
нонъ пумер-Ь телеграммы собствеипаго 
корреспопдепта изъ Иtиы съ парушеи1емъ 
ст. 73 уст. о ценз, и печ.

Исп. об. Инспектора по д'Ьлам'ь печати 
въ г. Ревел1'. отъ 18 января текущаго 
года на 3 выходящаго въ г. Ренел^ 
журнала на эстонскоиъ «языкЬ подъ на- 
звагпеиъ „Кнлькъ“ за 1914 г. съ возбуж- 
дон1ем’ь судебнаго llpecлtдoвaнiя по н. 3 
ст. 71 уг. ул. за пои4.щеп1е на стр. 5
указавнаго нумера словъ: „Я вше богаче
небеснаго отца, у котораго быль только 
сынъ, сказалъ Бобыль, когда оич. смотр'Ь.дъ 
на кучу своихъ д-Ьтей".

Иъ uupKy.iapt от-ь 12 января 1914 г. 
за Л'-' 480 ошибочно Дюказапо что првго- 
воромъ Московскаго Окружиаго Суда огь 
12 ноября 1913 г. постановлено уничто
жить брошюру подъ заглав1ем!.: „Марга
рита Эмери (Рашильдъ) Собрап1е сочине- 
н1й. Томь J1I. Кпигоиздат. „Сфииксъ“ 
Изврашенпые. (За пред'Ьлами природы.) 
Романъ. Пор. съ Франц. Л. Грекъ. 
Москва. 1913.

Бь Д'Ьйствителыюсти уномяпутымь ирн- 
говоромь постановлено уничтожить бро- 
шуру подъ заглав1омъ „Маргарита Э.мери. 
(Рашильдъ) Башня любви. Романъ съ 
нриложн1ие.мъ критической статьи i\Iap- 
темгь ЛЬми. Кдипств. paap-fimenHutt авто
ром!. пер. съ Франц. Я. Глотова. Кпиго- 
изаат. „Офинкс1,“ Тип. Будо Ц. 1 р.

Обь изложеппомъ Главное Управление 
по д4..дамь печати сообщаеть Бамъ, Ми
лостивый Государь, для св’ЬдГ.1пя и ;1авн- 
сящ шь съ Башей стороны рас!1оряжен1й.

filns Kdasi“ (Карлъ хМарксъ. Наемный 
трудъ и капиталъ. Издат. „Бпередъ‘’. 
(СИИ. 190Г>. Тип. И. Цобербиръ.

Ириговором'ь Московскаго Окружиаго 
(jyдa оть 22 ноября 1912 г., утвержден
ным!. нрнговоромъ Московской Судебной 
Палаты отъ 20 августа 1913 г. ностапо- 
влено уничтожить въ иолпомъ количествЬ 
изда1пя книгу _Октавъ Мирбо. Себастьянь. 
Рокъ“. Иереводъ съ французскаю. Мос
ква. 1908. Тинограф1я Л. И. Иоплавскаго. 
Изд. Ефимова Ц. 1 руб.

Онред45Лв1пемъ того же (^уда отъ 14 
декабря 1913 г. утвержденъ арестъ, на
ложенный па брошюру „.4. Н. Толстой. 
Собран1е сочипен1й. 11 Сер1я. Семнадца
тый том ъ“ . Изда1пе и типограф1я И. М. 
Саблина. Москва. 1911. H,tiia 1 руб.

Опред’Ьлвн1емъ того же Суда отъ 21 
декабря 191 :t i-. утвержден!, арестъ, на
ложенный Московским^. Комитотомъ по 
д'Ьламъ печати на Книгу „х\, Солоновичь. 
С к и т а н и я  духа .  Книгоиздательство 
„Сфинкс'ь" Москва. 1914. Htna 1 р. 25 к.

Опред’Ьло1пемъ Московской (Судебной 
Палаты отъ 30 декабря 1913 г. утверж- 
денъ арестъ, наложенный Московскимъ 
Комитето.мъ ио дЬламъ печати па книгу 
«Правда о ,'1енскихъ событ1яхъ“. Издаи1е 
И. И. Баташева. Типограф1я Гусскаго 
Товарищества. Москва. 1913. Ц'Ьпа 2 
рубля.“

Опред4.леп1емъ Московской Судебной 
Палаты отъ 10 января 1911 г. утверж- 
донъ арестъ, наложенный па брошюру 
. Иолезныя для вс1)хъ св'Ьд'Ьн1я“. № 3. О 
крестьянскомъ землввлад4ш1и и землед'Ьл1и 
въ Госс1и.“ Кпигоизд. „С'Ьятель". Дозво
лено цензурою Казань. 4 мая 1906 г. 
Нижегородское Г-во Печ. Д-Ьла И. И. 
Иолков’ь и К-о. 8 стр. Ц. I кои.“

Oupeдtлeцieмъ Московскаго Окружиаго 
Суда отъ 17 января 1914 г. снятъ арестъ, 
наложенный Московскимъ Комитетомъ но 
дtлaмъ печати на книгу „у^льмапахъ 
грифъ 1903 1913“. Москва. Типограф1я
Саблина. lj,tna 3 руО.“

Ириговоромъ Одесской Судебной Пала
ты отъ 27 ноября 1913 года постановлено 
уничтожить брошюру „Ф. Мускатблитъ. 
11ародное представительство. Съ преди- 
слов1емъ Л. С. Изгоева. „Бъ. зпаи1и и 
борьб'Ь—сила и право. Одесса. Издан1е. 
Бл. Гаснопова. 190,5. Ц'Ьпа 7 кои.“ Тиио- 
граф1ч Л. С. Шутака въ Одесо1|, Троиц 
кая, д. 27.

Ириговоромъ той же Палаты отъ 9 
декабря 1913 г. пос'гаповлено уничтожить 
брошюру нодъ заглав1емъ „Л. Бебель. 
Положен!» женщины въ настоящемъ и 
будущем!.". Пер. съ utMOUK. Пятое изда- 
iiie. Съ потретомъ автора. Ь'нигоиздат. 
.Бурев-Ьстникь". Одесса. 1906.

Объ иэложенпоиъ Главное Управлен!о 
но Д'Ьламъ печати сообщаетъ Бамъ, Ми- 
•лостпвый Государь, для св'Ьд'Ьн!я и за- 
висящихъ съ Нашей стороны расноряжев1й.

Опред45Лвп1омъ С.-Петербургской Су
дебной Палаты огь 20 января 1914 г. 
утвержденъ арестъ, наложенный С.-Пе- 
тербургскимъ Комитетомъ по д'Ьламъ пе
чати на jV-' 4 (122) газеты „Новая рабо
чая газета" за 1914 г., при чемъ издан1е 
этой газеты 1 1р!останонлено впредь до 
судебны.хъ пригокоровъ о ней.

Онред'Ьлен!емъ Ревельскаго Окружиаго 
("уда отъ 21 января 1914 г. утнержден'ь 
арестъ, паложешшй и. об. Ревельскаго 
Инспектора но д'Ьламъ печати па № 3 за 
1914 г; выходящаго въ гор. Ревел-Ь на 
эстонскомъ языкГ. журнала ,,Билькъ“.

Приговорами С.-Иеторбургскаго Окрулс- 
паго Суда отъ 18 сентября 1913 г. по- 
стаповлепо: экземпляры № 175 отъ 23 
ноября 1912 г. газеты „Правда" уничто
жить.

Опред'Ьлегпемъ Рижскаго Окружиаго 
("уда отъ .30 октября 1913 г. постановле
но уничтожить № 3 за 1906 г. выходив- 
шаго въ г. Риг’Ь па латышскомъ язык’Ь 
журнала ..Nalikotiie".

1^)нрвдГлен1смъ Московскаго Окружиаго 
Суда огь 21 декабря 1913 г. утвержденъ 
ареегь, наложенный Москонскимъ Коми
тетомъ но Д'Ьламъ печати на № 11 жур
нала „Украинская жизнь" за ноябрь 1913 г.

Онред'Ьлеп1емъ того лее Суда отъ 21 
декабря 1913 г. утвержден'!, арестъ, на
ложенный Московскимъ Комитетомъ по 
Д’Ьламъ печати иа .IV? 237 га.зеты „Гусск1я 
в-Ьдомости" за 1913 г.

()!1ред'Ьлеп1вмъ Московской Судебной 
Палаты отъ 21 декабря 1913 г. утверж- 
деп'ь арестъ, наложенный Московскимъ 
Комитетомъ по д4ламъ печати на J\? 15 
газеты „Студенческое! д tлo“ за 1913 годъ.

Опред'Ьлеп1емъ Московскаго Окружиаго 
Суда отъ 21 декабря 1913 г. утвержденъ 
арестъ, наложенный Московскимъ Коми
тетомъ по дtлaмъ печати иа № 49 жур
нала „ЛСизнь" .'la 1913 годъ.

Объ изложенном'ь Главное Управлеп1е 
по ДЬламъ печати сообщает!. Бамъ, Ми
лостивый Государь, для свЬд45п1я и завн- 
сящихъ съ Башей стороны распорялсеп1й.

в) не имФютъ права на получен!е ор- 
денскихъ пенс!й: кавалеры, или сопри
численные къ ордену ев. Анны 1-й сте
пени—полсалованпые или сопричисленные 
К'ь ордеыамъ св. апостола Андрея Перво- 
зианнаго или св. Александра Певскаго; 
кавалеры ордена св. Станислава 1-й сте
пени, иожаловашше орденами св. Але
ксандра Невскаго или св. Анны 1-й сте
пени; кавалеры и сопричисленные кг 
орденамъ низших/, степеней, им'Ью!ц1б 
выс1п!я степени т'Ьхъ же орденовъ (ст. 
158 и прим'Ьчаа1е къ опой, тамъ же);

г) старшинство 1!олсалован1 я орденами 
за военные подвиги считается со времонв 
оказан1я самаго подвига, если время (или 
М’Ьсто) такового обозначено въ грамот'Ь 
или yKast Капитулу орденовъ за Быоо- 
ЧАЙшимъ цодцисап1ем'ь; если л:е орденъ 
ножалованъ за отлич1е, совершенное нъ 
кампаши безъ обозначен1я времени (или 
м’Ьста) подвига, то старшинство такового 
считается: пожалованнымъ до окоичап1я 
кам!1 ан1и—со дня Бысоч.\йш.\го иодниса- 
н1я грамоты или указа Капитулу орденовъ 
о иожалован!и, а иожалованиымъ noc.it 
войны—со дня окопчан1я опой (нрим'Ьча- 
Hie 1{ъ ст. 204 тамъ же);

и д) по смерти каждаго женатаго неп- 
cioHepa, вдова умершаго пользуется ор
денскою neHcieio вь течвн!е одного года 
со дня смерти мужа (ст. 168 тамъ же).

ОТДЪЛЪ И.
Приказы г .  Томскаго Губернатора.

11 февраля 1914 г. № 22.

Бетерипарпый фельдшер'ь Николай Па- 
влович'ь Подберозкинъ зачисляется, со
гласно npoiucHlio, командироваппым'ь ве- 
терипарпым'ь фельдшеромъ по борьб'Ь съ 
пональнымъ воспалоп!емъ легкихъ круп- 
паго рогатого скота вь Томской губерн1и,

О тъ  Капитула Росс1йснихъ И м п е р т о р -
; С Н И Х Ъ  и Ц А Р С К И Х Ъ  О р Д б Н О В Ъ .

25 япнаря 1911 г. .Vj,l l49.
OnpeA'fi.ionlxMi! С.-П(пч)рбур1'1:кцй Су

дебной Палаты on. 17-го япнаря 1914 г. 
утворждопы просты, наложеппые С.-Пе
тербургским!. Комитотомъ ио Д’Ьламъ 
печати па брошюры подъ заглав1ями: 1) 
„Письмо Б. БЪинскаго къ И. 1'оголю". 
11:|Д. Б. Пковенко. СПБ. 1905. Тип. 10. Н.
Эрлиха. П,. 5 к. и 2) па эстонскомъ язы
к'Ь ,Каг1 Магх. l’alu;alo6ja kapital. Kirja-

25 января 1914 г. № 1450.
0!!ред'Ьлеп!емъ С.-Иетербургской Су

дебной 11алаты отъ 20 декабря 1913 г. 
постановлено снять арестъ, наложенный 
Рижскимъ Инспекторомъ по д'Ьламъ пе
чати на Л? 1831, отъ 3 сентября 1913 г., 
выходящей въ г. 1*иг'Ь газеты ..Рижская 
мысль".

0!!рвд’Ьле!|1емъ той же Палаты отъ 15 
января 1914 I. утверждены аресты, на
ложенные С.-Петербургским!. Комитетомъ 
по Д'Ьламъ печати па JV 117 газеты „Но
вая рабочая газета" за 1913 г. и па № 3 
газеты „Бодрая мысль" за 1913 годъ.

OnpeAtaeniaMH той же Палаты огъ 17 
января 1914 г. утверждены аресты, пало- 
жеппыо С.-Петербургскн.мъ Комитотомъ 
по Д'Ьламъ печати па .\? 1 газеты „День" 
за 1914 г., па Л» G—7 журнала „БЬстпикъ 
портпыхъ" за 1914 г., па Л? 4 газеты 
„Бодрая мысль" за 1913 г. па Л? 6 газе
ты „Северная мысль" за 1913 годъ.

()!1ред4.;!еп1ями той же Палаты огь 17 
января 1914 г. утверждены аресты, на
ложенные С.-Г1еторбургским'ь Комитетом!, 
по Д'Ьламъ печати на № 5 газеты „ Бо.драя 
МЫСЛЬ" за 1913 г. и па № 20 газеты 
„Проютарская правда" за 1914 г., нри- 
чнмъ !1здап!н означенныхъ газетъ нр1оста- 
новлено впредь до судебны.хъ нриговоровъ 
о ни.хъ.

()иред'Ьлоп!омъ той же Палаты отъ 20 
января 1914 г. утвержденъ арестъ, нало
женный С.-Петербургскимъ Комитетомъ 
но дtлaмъ печати па № 21 газеты „Про
летарская нракда" за 1914 г.

Канитуль 1’осс1йскихъ Ииноратор- 
скихъ и Царскихъ орденовь симъ дово
дить до cвtд'bнlя г.г. кавалеровъ и сопри- 
численныхъ къ орденамъ, что нын-Ь всту
пили в’ь комплектъ пепЫоперовъ лица, 
пожалованный орденами:
Св. Георпя 4-й степени--кавалеры, по

жалованные за ОТЛИЧ1Я со- 
вершенпыя до 23 февраля 
1905 г.

Св. Бладим1ра:
2 стен.—до 1 августа 1887 г.
3 степ.—до 15 августа 1877 г.
4 степ.—до 1 мая 1877 г.

Св. Анны:
св'Ьт. 1 стен.—дег 1 января 1889 г.
дух. 1 степ.—до 1 1н)пя 1900 г.
св'Ьт. 2 стен.—до 20 марта 1874 г.
дух. 2 степ.—ОстарЬйшихъдуховныхъ 

лицъ, сопричислешшхъ 
24 марта 1885 г.

3 стен.—до ] ноября 1873 г. 
Св. Станислава:

1 степ.—до 1 августа 1889 г.
2 стен.—до 20 марта 1866 г.
3 степ, до 1 мая 1864 г.

Къ сему Капитул'ь ордепонь нрисово-
куаляеп., что:

а) кавалеры и соиричислецные къ ор- 
денамъ, HocxyiiHBinie въ комплектъ неп- 
cionepoBi., для !!аЗ!1ачоп!я елГдуемой имъ 
за ордена ненс1и, обращаются въ Каин- 
тулъ орденовъ съ нрошет'ями, къ коимъ 
обязаны приложить: состоящее на служб'Ь 
—засвид'Ьтольствовапную 1сон!ю съ фор- 
мулярнаго или послужного списка, а от
ставные—или подлинный указ’!, объ от 
ставкЬ, или засвцд’Ьтельствованную съ 
онаго Koniio, при чемъ указать казначей
ство, изъ котораго менлаюгь получать 
nenciio (ст. К)1 т. 1 ч. 2 кп. Y1I1 св. зак., 
изд. 1892 г );

б) лица, кои со времени публнкац!!! о 
всту!!лоп!и ихъ въ комплектъ iienciooe- 
ровъ но орденамъ не дадутъ въ нродол- 
же!пе трехъ л'Ьгь никакого отзыва о же- 
лав1и получать пвпс!ю, исключаются вовсе 
изъ комплекта iieiicionepoBb и вакаис1и 
ихъ зам’Ьщаются другими ио старшинству 
пожаловаы1я орденами (ст. 164 тамъ же);

18 февраля 1914 г. А? 42.
Увольняется, согласно црошв!!1ю, вре 

мбино исцранляюш!й должность Помощ
ника Журна.чиста Томскаго Губериокаго 
У!!равло!ня нвим'Ьющ1й чина .1евъ Оит 
кинь отъ должности н службы нъ отстав 
ку, съ 2 февраля 1914 года.

17 февраля 1914 г. № 44.
Состоя!ц1й въ штат'Ь Томскаго Губерн- 

скаго Управленш съ откомандироваи1ем1>, 
для нисьмсниыхъ занят!й, въ распоряже- 
н1с ПредсЬдателл Томскаго У’Ьзднаго по 
воинской повинности Присутств!я не- 
им'Ьющ!й чина Ивапъ 1’ечунъ, согласпо 
прошен!ю, отзывается изь означенной ко
мандировки, съ 12 февр'для 1914 года.

Приказы Томскаго Вице-Губернатора.

17 феврали 1914 г. А? 31.

Ь'рестьяпии’ь Тамбовской губерп!я 
Ипанъ Акимовъ Остроуховь, согласпо 
iipomeniio, па- основаи!и БЫСОЧАПТПЕ 
утворжденнаго, въ 5-й день октября'1906 
года, Положе/пя Совета Министровъ нри-i 
нимается на государственную службу nai 
правахъ каицелярскаго служителя третья- 
го, но образован!ю, разряда и онред'Ь- 
ляотся въ штатъ Томскаго Губернскаго 
Управле!!1я, с'Ь 20 февраля 1914 года.

17 февраля 1914 г. А? 38.
(УНинанинъ города Бирска, Уфимской 

губерпш Иваиъ Яковлев'ь ВЬлогЬловг 
согласпо npouienlio, па осповип!и HbfCO ij 
ЧАПШ Е утвержде/ша! о, въ 5-й день|. 
октября 1906 года. По10жен!я CoB’fc'ial 
Министров/, принимается //а государ* 
ствеппую службу иа нравахъ канцелпр-; 
скаго слу/кителя второго, ио образован|'ю. 
разряда и опрод’Ьляотся в'ь штатт. Том- 
скаго Губернскаго Уоравлеп1я, съ 20-го 
февраля 1914 /-ода.

Протоколы Врачебнаго 0тд^лен1я Той i  ̂
скаго Губернскаго Управлен1я, утвер|р 
жденные г . Томскимъ Губернатором!!!

18 февраля 1914 г. А? 60. *
Итагск!й участковый сельск!й врач»,Ж

Мар!инскаго уЬзда, А//тонипа Соломии1|
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увольняется, согласно нрошонш, въ от- 
пускъ, съ сохрнпеп!емг содержа1йя къ 
прол'Ьлы Томской гуОврш’и срокомъ съ 
22 февраля по 24 марта ,1914 г.

18 февраля 1914 г. № 81.
Проскоконскому участковому медицин

скому фельдшеру, Томскаго у1ззда Оедору 
Наговицину, разрешенный, нротоколомъ 
Врачебнаго Отделен1я отъ 3 декабря 
1913 года за № 378, двухмесячный, съ 
1 декабря, съ сохрапеп1емт> содержан1я, 
отнускъ въ пределахъ Томской ryoepiiiH, 
согласно его ходатайства, продолжается 
еще на два месяца, съ сохране1пемъ со- 
держшпя.

11 февра.1 я 1914 г. № Г>7.
Ротный фельдшеръ К'опдраВй Рмолья- 

ненко командируется въ рас1юряже1пе 
Боготольскаго сельгкаго участковаго вра
ча Л1ар1инскаго уезда для усилен1я меди- 
цинскаго персонала но борьбе съ ониде- 
м1ей тифа, съ жалованьем'ь но 35 р. въ 
иесяцъ изъ кредита назначаомаго но зем
ской смете въ расноряжен1в Томскаго 
Губернатора на энидемическ1е расходы, 
110 3000 рублей въ годъ.

8. Собаки, выкупаемия ихъ владель-1 52 ^  ”28о"п“'|'^® Р- »1еразгаданный-278 ей’ ж е -3 7  р.,
1 выдаются лишь после ^^оставленш , X M a S o B V - i7 o  / и ’ ' Р-
ветствующаго протокола нодъ обяза-:^”лреевскш м  л. мач^авову 1о р. Ли j „омъ Южномъ г. о. Варяжск1й—‘281 П. Ша-

§ 8 
нами
COOTn*l5TCTByIOIHcil О tJ il. V/rf с» 1AUM1J m * "
тельство, что бы въ течен1е 40 дней соба- __ Р̂ ’̂ ^^ортонъ 3 р.,

Протоколы Врачебнаго 0тд'Ьлен1я Том- 
снаго Губернскаго Управлен1я, утвер
жденные и. д. Томскаго Губернатора, 

Вице-Губернаторомъ.

7 февраля 1914 г. Л'.' 49.

Поручается крутихинскому участково
му сельскому врачу, Нарнаульскаго уезда 
Зассъ заведыван1е, свсрхъ прямыхъ обя
занностей, Кочковскимъ врачобнымъ 
участкомъ названиаго уезда впредь до 
особыхъ расноряжен1й.

ка содержалась нодъ особымъ надзоромъ. 
§ 9. При обнаруженш у сибакч! нервыхъ

Соседн1й—59 тоже—3 р., НикольскШ—60 
С. Шилову—3 р., 4>еогнидо-Г1етровск1й—

нризнаковъ бешенства владелецъ обязанъ i же -26 р, Васильевск1й—63 Д. Лв-*  ̂ - Г'Ч7/*'Г» II/4U 17__. 1 I Г\ 111 rtl ■«•п *1 л */•« Н а i IT
запереть больное животное въ отдельное 
помещен1е, изъ когораго оно не могло бы

густинову— 11 р., MeinancKift—64И. Куп
цову ~250 р., Пантелеевсюй—67 X. Ма-

выйти, и сообщить о ТОМЬ местнымъ но- i р. .  1оапновск1й 69 Л. Оборо- 
лицейскимч! властямъ или ветеринарному | *Р> Ч^^ропав.ловсюй—71 И. Ан-
,(paqy_ ■'|Дреову—362 р. оО к., Надеждо-Николаев-

§ 10. Собаки заболевш1я бешенствомъ, i Р'
немедленно по распоряжепйо ветеринар- «ичовсюй to Л. Евсееву 35 р., Алек
наго врача, убиваются и зарываются 
вместе съ кожею въ землю на глубину 
не менее 2'/а арш.

§ 11. Лечен1е болышхъ бешонствомъ 
собакъ воспрещается.

§ 12. Немедленно убиваются, но распо- 
ряжеп1ю ветеринарнаго врача, собаки но- 
дозреваемыя въ заболеваш'и бешенствомъ, 
а равно нокусанныя бешеннымъ живот- 
нымъ.

§ 13. Виновные въ неиснолпен1и сихъ 
обязательныхъ постановлв1нй привлекают
ся къ ответственности по ст. 112 уст. 
о пак.

§ 14. Настоящее обязате.1 ьное ностапов- 
лен1е вступаетъ въ силу по истечшни 
2-хъ педель со дня опубликова1Пя въ Том- 
скихъ Губерпскихъ Нёдомостяхъ.

Подлинное ноднисалъ и. д. Томскаго 
Губернаторъ Вице-Губернаторъ, Полков- 
пикъ Лагряисск1й. 3— 3.

О  О  ъ  я [  з а  л с  О  ЗЕэс 1 J 3 1 .

Протоколы Врачебнаго 0тд'Ьлен1я Т о м 
скаго Губернскаго Управлен1я.

18 февраля 1914 г. № 50.

Улалинскую участковую фельдшерицу- 
акушерку, ыйскаго уезда Наулину Маля- 
ревичъ, устраненную бывшимъ Улалин- 
скимъ участковымъ врачемъ Доскалица, 
отъ иснолнешя обязанностей, считать уво
ленной отъ службы, согласно прошвн1ю, 
съ 2 октября 1913 года.

Приказъ Зав'Ьдывающаго земле- 
устройствомъ и переселен1емъ въ 

Томскомъ района.

11 февраля 1914 г. 111. ;

Отъезжая по де.ламъ службы in. Не- 
тербургъ, временное запедына1по райо- 
яомъ поручаю помощнику моему Д. Д. 
Г.1 инка. _________

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ П 0Ш Н0ВЛЕН1Е
составленное Барнаульскою Городскою] 
Думою, согласно ст. 108 Городоного По- 
ложен1я и изданное мною на осиовап1и 
110 ст. того же Ноложен1я, порядкомъ 
определеппымъ 424 ст. II т. Общ. Губ. 
Учр., изд. 1892 г. О борьбе съ оешен- 

ствомъ собакъ въ г. Барнауле.
1. Все собаки въ г. Барнауле долж

ны содержаться на нрочныхъ иривязяхъ 
или взаперти, или же въ иамордникахъ.

§ 2. Воспрещается водить собакъ по 
шцамъ не на привязи если one по въ 

ваморлниках'ь.
§ 3. Самокъ, въ вид^ обществепнаго 

0лагопрйлич1я, не дазволяется выпускать 
в въ иамордникахъ.

§ 4. Собаки, пеудовлетворян)щ1я атимь 
услов1ямъ, ловятся какъ бродяч1я и упи- 
чюжаются средствами города.

§ 5. Передача городомъ ловли собакъ 
въ частныя руки воспрещается.

§ 6. Ловля собакъ производится въ рап- 
нш утрен1пе часы не позднее 8 часовъ 
утра.

§ 7. Собаки, пойманный па нлощадяхъ 
улицахъ, могутъ быть въ тече1пе однихъ 

утокъ со дня поимки выкупаемы отъ со- 
даржателя собачьяго двора, съ уплатою за 
[содержатпе по двадцать пять кон. въ Го
родскую Управу.

О тъ  Томской Казенной Палаты

Томская Казенная Палата симъ постав- 
ляетъ въ известность нлателыциковъ до- 
полмительнаго промысловаго налога, что 
ир1емъ заявлен1й, установленныхч. 492 
статьей Устава о нрямы.хъ налогахъ, по 
торговымъ и нромышленпымъ предир1я- 
т1ямъ и личнымъ нромысловымъ завяПямъ 
производится въ присутственные часы въ 
Раскладочныхъ 11рисутств1яхъ Председа
телями ихъ Податными Инспекторами, По, 
мощниками Податныхъ Инснекторовъ и во 
всехъ учрожден1яхъ, выдающихъ промы
сле выя свидетельства.

При зтомъ плательщики предупрежда
ются, что за ненодачу къ установленному 
сроку, т. е. не позднее 1-го апреля, и за 
не своекременпую нодачу владельцы пред- 
пр1ят1й, по которымъ подача заявлен1й 
обязательна, согласно 534 ст, Уст. о прям, 
налог., подворгаютоя денежному взыскан1ю 
до ста рублей.

сапдро-Кмельяновск1й съ доп. уч. 77 
Л. Меркишъ -Г28 р., Александринсюй— 
80 А. Захаровой—71 р, Антоновск1й—81 
И. Вакуленко—3 р., Успенешй—98 И. Мо- 
иастыршину—8 р., Констаптиновск1й—101 
М. Фоминыхъ—3 р. 99 к., Вен1амипо-Ива- 
новскШ—102 А. Яковлеву—17 р., Юл1ев- 
ск1й—107 X. Мамавопу—15 р. 50 к.. В, 
въ Краспоярско Ачипскомъ г. о. Пльин- 
ск1й 115 В. Курицину и П. Родайкипу— 
50 р., Снасск1й—119 А. Матасовой 53 р. 
50 к., Павловск1й—120 Г. Яншну—32 р.. 
Душевный—Г22 А. Васильв.1 у—100 р., 
Владимировск1й—126 Г. Ми.1 лору 10., 
Пвановск1й-128 Г. Яшину—201 р. 90 к., 
Свргеевск1й-130 Росс1йскому Зол. О-ву 
—35 р., Иикапоровск1й съ доп. уч. 131 
<1>. Мурогипу—40 р., Благодатный съ доп. 
уч.—132 ему же—50 р.. Возвратный-133 
Д. Клину—2 р. 50 к., Васильевск1й—135 
Б. Иваницкому—3 р., Пвтронавлонск1й— 
136 Росс1Йскому ;5ол. О-ву—25 р., Петро- 
павловск1й—137 В. Царевскому—30 р., 
Ольгипск1й—139Е. Баженову—30 р., Пет- 
ронавлокск1й 140 А. А ртемьевой-103 р., 
Дон. уч. къ Петропавловскому—141 ей же 
—4 р., Неразведанный—142 А. Кузнецо
вой—11 р., Сиротешй -143 Л. Мар1уиоль- 
скому—2 р., Второй—145 Ф. Мурогипу — 
40 р., В, въ Минусинскомъ г. о. Алексеев- 
ск1й—148 С. 11азанцеву—5 р. 50 к..

Варяжск1й- 
дрину—21 р.. Александровск1й—‘285 А. Ка
саткину- 35 р., Павловск1й—286 ему же 
—1 р., Зевсъ—292 И. Муравьеву и П. Сам
сонову—! р., девочка 293 II. Шадрину— 
36 Красный 294—ему же—36 р. Кусъ- 
Мрунъ 295 ему же—71 р., Вознесеиск1й— 
296 ему же—III р., Дорофеевск1й—-297 
ему же —III р., Квгв[певск1й—‘298 Н. 
Благинину—15 р.. Сомнительный—299
И. Шадрину—500 р., Пантелеймоиовегай 
—300 А. Феофанову—1 р., 1^езврв-
пый—303 М. Суханову—28 р.. Озер
ный 324 А. Касаткину—12 р., Ретвизаиъ— 
331 П. Муравьеву и II. Самсонову—17 р., 
Малютка—3.32 В. Шадрину—61 р., Андре- 
евск1й—341 Л. Феофанову—21 р., Лари- 
синск1й—342 И. Муравьеву и П. Самсо
нову 7 р., Людмилинсюй—345 имъ же— 
11 р., Феда-Ахметовск1 Й—352 р. П. Смир- 
нягипу -1 р. 55 к., АбдрахиановскШ— 
353 ему лее—1 р. 55 к, Рафиковсюй—355 
ему ж е - 1 р. 55 к., Фазыловск1й—356 
ему же 1 р. 55 к., Павловск1й—357 ему 
же—1 р. 60 к. и СретвнекШ—35S А. 
Хрунину—20 р.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
наго Суда 1 уч. г. Томска Л. Л. 11ал- 
ковъ, жительствующШ въ г. Томске, но 
Александровской улицЬ, въ домЬ № 7, 
симъ объявляотъ, что на удовлетворен1е 
претенз1и уморшаго Алексея , Григорье
вича Хтодорепко будетъ производиться 15 
сентября 1914 года съ 10 часовъ утра, 
въ зале заседагпй Томскаго Окружнаго 
Суда, публичная продался недвижимаго
имен1я, привадлежащаго Владимиру Ни- 

_ _  колаевичу Беляеву, заключающагося въ
Стрелка1157 и“ к'уГову З^'р.,'" Екатери-) квад. саж.J J Г. 7 *-i**.*v|/M пл-юоиопиими 11Q 1ТПигт ir АКкАт» м rt. . . . . . .нинской-162 П. Рязанову-50 р. г"  съ возведенными па номъ деревянными:

..-г. __  я . _ . ПВУХЪ-ЭТаЖНЫМЪ. КНЫТММЪ жолеяпм'1, in.

О тъ  Томскаго Горного Управлен1я.

горьевсюй—163 ему же—50 р., Акилинин- 
ск1й—164 Южно-Сибир. Золотопром. К о 
120 р., Веселый—165 М. Вергуповой—1 р., 
Григорьевск1й— 166 ей же—1 р., Георг1в- 
ск1й—167 В. Ходову—III р., Прокопьев- 
ск1й 169 X. Мамавову—15 р.. Думный— 
171 Д. Елину— 173 р., CnaccKifi—172 ему 
же—132 р., Павловск1й—174 Л. Дистлеру 
—42 р , ИверскШ—176 П. Рязанову—102 р., 
АнтопкпинскШ—177 Ф. Мурогипу—120 р., 
Михайловск1й—178 В. Ходову—119 р., 
Малютка--179 С. Чернокондратенко—50 р.. 
Пятый—180 В. Астафьеву—211 р., Весе
лый—184 В. Ходову—53 р., Евген1евск1й 
— 186 Д. Елину—37 р. 50 к,, Павловск1й 
—191 II. Рязанову—21 р. Г, въ Томскомъ 
г. о. Троицшй—197 В. Верхратскому— 
150 р., Матвеевсюй—200 Т. Лндр1апову— 
.55 р., Многообещаюш1й—202. ему же— 
55 р.. Полезный—‘203 Г. Миллеру—10 р., 
Вогородск1й—204 Т. Андр1анову—12 р..

Томское Горнов Уиравлеп1в симъ объ-|4-я Вирикульская площадь—206 ому же— 
являотъ во всеобщее сведен1е, что изъ 440 р., Мар1инск1й—210 ./I. Диолеру—60 р., 
числа продававшихся въ*Горномъ Управ- Стефано-Тихвинск1й —;118 В. Козлову— 
лен1и 6 тек. февраля золотыхъ пр1исковъ 250 р., Нижпе-Тулуюльск1й—219 ему же 
и рулниковъ, проданы за высш1я иредло- —110 р., Болыце-Ивановск1П—220 Е. Вут- 
жепныя цены пижеследующ1е пр1иски и кеничъ—57 р., Святитвло-11иколаовсЕ1й — 
рудники, расположенные: А, Въ Енисей- 222 Л. Верхратской—50 р., Захарьевск1й
скомъ г. о. Поно-Калифорнсюй но торго
вой ведомости нодъ № 5, Л. Яковлеву за 
13 р., Константиво-МихайловскШ- 6 X. 
Мамавову—15 р., Петро-Иваиовск1й—8 
ему же - 13 р., Алвксандровск1й - 9 И. Анд
рееву—361 р. 50 к. Анастао'евскШ—10 
Ф. Мурогипу—80 р., Второй дон. уч. къ Ни
колаевскому—11 А. Кашину—2 р. 50 к., По- 
кровск1й-~Г2 С. Ш илову-6 р., .1ид1е-Ма- 
piuiicKifi— 16 Н. Яковлеву—3 р., Ильин- 
ск1й—17 С. Шилову—13 р., Георпевск1й 
— 18 Е. Шарыповой—310 р., Шаулконск1й 
— 22 11. Плотникову—21 р., Ит10кеит1евск1й 
—23 Торг. д. Арт. Мортопъ—3 р.,
CiiaccKifi—24 И. Монастыршипу—26 р., 
Ллнксандрииск1й —27 Торг. д. Арт. Мор- 
тонъ—3 р., MapiHucKifi—29 тожо—3 р., 
ПиколаевекП!—31 р. 1\ и И. Торсовымъ 
—20 р., Акександровок1й—33 Л. Тихонову 
—92 р. 50 к., Георпеиск1й—34 II. Гада- 
лову—50 р., Федоровск1й—36 С. Шилову 
—240 р., Вывш. дон. уч. къ Ивановскому 
—40 Л. Яковлеву—13 р., Вон1амиповск1й— 
42 А. Чвр1сан1ину—40 р., Ллександровск1й 
—43 II. Павлову—251 р. 51 к, Преобра- 
жепск1й—46 Е. Шарыповой—210 р., На
зойливый—47 Ш. Ж ещ х ан о ву -130 р., 
Анастас1нвск1й—49 И. Андрееву—362 р. 
50 к., Евдою’е зс ю й -50 И. Монастыршипу 
—81 р., Пладимиро-Вогородско-Едизаве-

—223 Л. Ивану—100 р., Абрамовск1й—225 
Т. А11др1ацову—235 р., Рахилевск1й—226 
П. Стенанору—300 р., Кундустуюльсшй— 
227 Л. Верхратской—200 р., Падеждин- 
СК1Й- 228 ей же—150 р., Семвповск1й — 
229 П. Верхратскому—100 р., Сарринсюй 
—230 Е. Вуткевичъ—35 р., Спокойный 
232 Т. Апдр1анову—235 р., Алексапдров- 
ск1й—233 Е. Буткевичъ—1‘20 р., Варва- 
рипскШ—234 Т. Андр1апову—31.5 р., Про- 
воказ'орск1Й 239 М. Вергуповой—301 р., 
Сычевешй—‘240 ей ж е—100 р., Д, въ А.л- 
жпекомъ г. о. ВладимировскШ—256 Золото- 
нромышлеппому О ву Драга—50 р, Вало- 
pianoBCKifi—257 А. .'{аштаузъ и М. Муро
мову—“20 р., Ие1паминовск1й—258 М. Му
ромову—2 р., Казанск1й - 261 А. Артемье
вой -1  р., Срод1пй—2()2 ей же—31 р., 
Ппнокент1евок1й 263 Золотопромышлен
ному О-ву Драга—50 р., 11роконьввск1й— 
265 Л. Артемьевой—41 р., Ллександров- 
скШ—266 Д. Мар1упольскому—2 р., Про- 
коньевск1й—267 П. Власову-Коверину— 
51 р., Союзный—‘268 Л. Артемьевой—3 р., 
Ильипсшй—269 В. Иваницкому—3 р., Иа- 
заровск1й—271 Д. Елину—“2 р., Аграфе- 
HOBCKifl -272 ему же—2 р., Иепастный— 
273 ежу же 2 р. 50 к., Пльинск1й—274 
ому же—2 р., Спассшй—276 Л. Артемье
вой—157 р., Нвано Пвтровск1й—277 ей же

двухъ-этажнымъ, крытымъ жел'Ьзомъ, до- 
момъ, амбаромъ съ завозней, конюшней, 
погребомъ и поднав-Ьсонъ подъ одной 
железной крышей, состоящаго въ г. Том- 
CKt, въ 1 полиц. уч. по Торговой ул., 
подъ № 10. Им*н1е это заложено у Алек
сея Григорьевича Хтодоренко въ сумм4 
Г2000 руб. и будетъ продаваться въ по.1 - 
номъ состав^. Торгъ начнется съ оце
ночной суммы 13000 руб. Желающ1е тор
говаться должны представить залогъ въ 
размере Vio части оценочной суммы.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
паго Суда И. А. Романовъ, жив. въ г. 
Томске, по Бульварной ул., въ до.ме 
№ 9, объявляетъ, что 24 апреля 1914 го
да, съ 10 часовъ утра, въ зале заседаа1й 
Томскаго Окружнаго Суда, на удовлетво- 
peHie претенз1й Паулины Витковской въ 
сумме 1900 руб и суд. изд. 150 руб. и 
другихъ лицъ, будетъ производиться 
нубличная продажа недвижимаго имев1я, 
принадлежащаго Николаю Александрови
чу Александрову, заключающагося въ 
деревянномъ одно-этажяомъ доме, такомъ- 
же флигеле и надворныхъ ностройкахъ 
съ участкомъ земли подъ ними въ коли
честве 255 квадратныхъ саженъ и состоя
щаго въ г. Пово-Николаевске, въ Вок- 
зальномъ полиц. участке, но Енисейской 
ул., нодъ № 13, ныне 9.

Имен1в это заложено въ 1900 рубляхъ 
у названной выше Витковской и будетъ 
продаваться въ це.томъ составе.

Торгъ начнется съ оценочной суммы— 
4000 рублей.

Желающ1в нрипять участие въ торге 
обязаны внести до начала торговъ 1/10 
часть оценочной суммы, т. е. 400 рублей.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж
наго Суда И. Л. Романовъ, жив. въ г. 
Томске, но Вульварной ул., .№ !), объя
вляетъ, что на удовлнтворвВ1в претепз1п 
но закладной Степана Осиповича Остров- 
скаго, въ сумме 5300 руб., съ "/о"/о и 
суд. издерж. 161 р., будетъ производиться 
24 апреля 1914 года, съ 10 часовъ утра, 
въ зале заседа1нй Томскаго Окружнаго 
Суда, публичная продажа недвижимаго 
имен1я, принадлежащаго Сергею Нико
лаевичу Волынскому, заключающагося въ 
деревянномъ одпоэтажпомъ флигеле, де- 
ревянномъ двухь-этажпомъ доме и дере
вянной лавке съ участкомъ земли нодъ 
ними: но улицЬ 15 с. 1 арш., по задней 
меже 15 саж. и въ глубь двора 31 саж.,
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состоящаго въ г. Томск*, по Садовой и 
Симоновской улицамъ, въ 5 пол. участк*, 
нодъ Л* bbj20.

См*ты, кондиц1и и ycjOHifl же.1 аю1шя 
торговаться могутъ разсматривать въ 

: ('троителыюмь Отд*лен1и Областного Ира- 
Им*1мо ото заложено Степану Остров-j влеп1я во нс* присутственные дни съ 10 

жому ВТ. сумм* 5.400 р. и будетъ про-|часовъ утра до 2-хъ часонъ дня. 3—2.
даваться въ ц*ломъ состав*. |

Хозяйственный КомитетъОмскаго Импе- 
Ю.иоО рублей, по такъ какъ торги эти, АлександраШ пизшаго Механико-
нторые, то можетъ быть продано и ниже 
оц*пки. Желающ1е принять участ1е въ Тнхническаго училища синь объявляетъ, 

что въ пом*щен1и училища 2(>,27,28 фев
торг* обязаны внести до начала торга! ,,  ̂ „ ^^го 1914 года съ 10 ч.

О часть оц*почной суммы т. е - б у д у ^ ъ  производиться торги, съ уза- 
мнх) руолоп. |копенною черезъ три дня переторжкою,

на поставку разпыхъ вещей, припасовъ и
Судебный Приставь Томскаго Окруж-1 матер1аловъ, нотребныхъ па содержа1пе 

чаго Суд» И. Л. Романовъ, жив. въ г. [училища съ пансюномъ въ 1914 г. соглас- 
Томск*, по Пульварной у.т., въ дом* но утвержденной см*ты.
>? 9 объявляетъ, что на удонлет8орен1е 
(фнто11з1й Константина Александровича

Подробный исчислен1я о количеств* 
каждаго предмета, а равно и кондиши,

Шкляревича н Сибирскаго Торговаго; можно разсматривать ежедневно, кром*
Папка будетъ нроизводшься 24 анр*ля 
1914 года, съ 10 часов'ь утра, вт. зал* 
зас*дап1й Томскаго Окружпаго Суда, 
публичная продажа недянжимаго пм*п1я, 
нринадлежаппо Самуилу Ароновичу 
Стремлипу, заключающаюся въ деревян
ном!. одно-отажномъ дом* и надиорныхъ 
постройкахъ съ участкомъ земли нодъ 
ними: но улиц* 10 саж. 1 арщ. н въ 
глубь двора .44 саж., состоящаго въ

иоскреспыхъ и праздничпыхъ дней, въ 
канцеляр1и училища съ 9 ч. утпадо2 ч.дпя.

______ _ ■ 3 -2 .

О вызова нacлtAнинoвъ.

Мировой Судья 1 уч. Мир1инскаго у*з- 
1 .1 J U I ,  дочрл ...̂  и а т . ,  uuv;xu«iua.u пр ДЯ, ТоМСКЯГО ОкруЖНаГО С у д а  ВЫЗЫВНОТЪ 
Г. MapiHiicK*, но Гопдатьевской ул., иъ наслЬдниковъ предъявить вь О м*сячпый

Томское Городское Полицейское Унра- 
влен1е объявляетъ объ утер* кр. Том
ской губ. и у*зд8, Пугринской вол., дер. 
Крипощековой 1устипьей Михайловой Чи
стяковой паспорта срокомъ на одипъ годъ 
выданпаго Томски.мъ Городскимъ Поли
цейским!. Управле1немъ отъ 10 мая 1911 
г. за № 2802 каковой докумептъ просить 
считать пед*йствительным'ь.

Томское Городское Ио.чицейское Унра- 
вле1по объявляетъ объ утер* Томской 
м’Ьщанкой Любовью Михайловой Бархато
вой паспорта срокомъ на одинъ годъ вы
данпаго Томской М'Ьщанской Управой 
отъ 28 декабря 1913 г. за Л? .4009 како
вой докумептъ просить считать педЬй- 
ствитолышиъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
B.!enie объявляетъ объ утор* Коллеж- 
скимъ Асессоромъ Пвапомъ Гл*бовымъ 
Гнорг1евскимъ паспортной безсрочной 
книжки выданной 'Гомскимъ Городскимъ 
Полицейскимъ Унравле1пемъ отъ 30 мар- 
1900 года за № (iO каковой докумептъ 
просить считать нед*йствител1.нымъ.

2 иол. участк*.
Пм*н1е :)то не :шложено и будетъ про 

даваться нь ц*ломъ состав*. Торгъ нач
нется съ оц*ночпой суммы 202.5 рублей,
но, такъ какъ торги эти вторые, то
можетъ быть продано и ниже оц'Ьнки 

Желзюпие принять участ1е въ торг* 
обязаны внести до начала торговъ 1/10 
часть оцЬночной суммы, т. е. 202 р. .50 к

Иснол. обязан. Судебпаго Пристава, 
Пристань 2 го стана Каипскаго у*зда, на 
осн()нан1и 1030 ст. уст, граждан, судонр. 
симъ объявляетъ, что 27 февраля 1914 го
да съ 10 часонъ утра вь дерева* Красный 
Иръ, Перхне-Каинской волости будетъ 
нроизведена продажа движииаго имуще 
ства иринадлежащаго несостоятельному 
должнику Торгово-Промыщленному Това
риществу ..Абрамовичъ и К-о, на удовлет- 
Bopeiiie нзыскан1н въ пользу конкурснаго 
Уиравлен1я и заключающагося вь четы- 
рехст*вной, крытой землой деревянной 
изб* всего но оц*нк* на сумму <50 руб.

Лица желающ1е торговаться пригла
шаются ко дню торга въ дер. Красяый- 
Яръ П.-Каиыской вол.

срокъ со дня папечата1пя нубликащи въ 
Губернских'!. И*домостяхъ, нрава спои 
на пасл*дство поел* умершей кр. ('им- 
бирской губ., Сызранскаго у , села Чи- 
кавина, Елизаветы Алекс'коной Сабанс- 
вой.

Мировой (^удья 1 уч. MapiiiHCKaro 
у*зда, Томскаго Окружпаго Суда вы;1ы- 
ваетъ иасл*дннковъ предъявить вь О-ти 
м'йсячный срокъ со дня напечатан1я ну- 
блика!ии въ Губернских!. В*домостяхъ, 
права свои на насл*дство носл* умер- 
ппгп :;о ( vTiiupn 1913 г. Мар1инскпго 
м’йщаяпна Гомана Иванова Непрошиона 
(опъ же Пенрохинъ).

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен1е объявляетъ объ утер* кр. Иркут
ской губ., Пижпеудинскаго у*зда, 15оль- 
шепомырской вол. Александрой Астафье
вой БФ.ловой паспорта срокомъ па пять 
л*тъ кыданнаго Болыпеномырскимъ во- 
лостнымъ нравлен1емъ, каковой докумептъ 
просить считать нед*йствительнымъ.

Мировой Судья 6 участка Томскаго 
у*зда вызывастъ насл*Д1ШКовъ для предъя- 
влен1я правь своихъ но подсудности въ 
срокъ, установленный 1241 ст. Лак. Гражд. 
X т. ч. 1, къ имуществу, оставшемуся 
поел* смерти крестьянина Рязанской губ., 
Саножковскаго у*зда, Каннской полости, 
и села, 1осифа 11втрова Жичкипа, умер- 
шаго й-го 1юня 1912 года.

Пси. об. Судебпаго Пристава, Приставь 
н стана Карнаульскаго у*зда объявляетъ, 
что нъ с. Камп*, Каменской волости 
въ 10 час. утра 2 марта сего года будетъ 
произнедепа продажа дома съ пристройками 
м*щанина Ивана Яковлева Митяшипа па 
удовлетворен1е исковъ Т. Д. Пинокурова 
и др. въ сумм* 897 р. 40 к., согласно 
йсмолнительнаго листа Мирового Судьи

уч. Нарпаульскаго у*.|да.

Мировой Судья О участка Томскаго 
у*зда вызываетъ пасл*двиковъ для предъя- 
влен1я правь своихъ но подсудности въ 
срокъ, установленный 1241 ст. Лакои. 
Гражд. (т. X ч. 1), къ имуществу, остав
шемуся поел* смерти крестьянина Том
ской губерп1и, Томскаго у*зда, Нугрин- 
ской волости, деревниВертковой. Уедора 
Ильина Филюшова, умершаго 9 ноября 
1913 года.

Томское Городское Полицейское Унра- 
плшне объявляетъ объ утер* кр. Влади
мирской губ., Гороховецкаго у. Красно
сельской вол. Алексапдромъ Пнаповымъ 
Поляковымъ паспорта срокомъ на 1 годъ 
иыданнаго Красносельскнмъ Волоснымъ 
Правлен1емъ отъ 1912 года каковой до- 
кументъ просить считать нед*йствитель- 
вымъ.

Ыйское У*здпое Полицейское Унравле- 
н1е просить считать пед*йствйтельной 
безерочную паспортную книжку за № 6319 
на жительство, выданную Московской м*- 
щанской Управой 8 февраля 1913 года 
па имя Москойскаго м*щанина Владим!- 
ра Анереевича (безъ фамил1и) которую 
онъ утерялъ.

6- го марта.
О Павл* Никитин* (онъ же Никишинъ),. 

обв. по 2 п. 1 и 2 ч. 1653 ст.
О Самуил* Тонков* обв. но 2 н. 1 ч. 1647 
и 2 ч. 1655 ст. Ул. о н.
Объ Иль* Шмитов* и Иван* Никитин*, 

обв. по 13, l()54i ст. Ул., 2 и 5 п. 170 
ст. Уст. о н.

О Петр* Толмачев*, обв. по 1 ч.
1454 ст. У л. о н.

7- го марта.
Объ Иван* Морозов*, обв.!Ю 1 ч. 1655- 

ст. Ул. о н.
О Мартын*, Иван* и Осин* Шесторо- 

выхъ, обв. но 16.54 ст. Ул. о н.
Объ Иван* Соловьев*, обв. по 1 п, 1 ч. 

1647 и 3 ч. 1655 ст. Ул. о н.
О Иикола* Колбышев*, обв. по 1 ч.

1455 ст. Ул. о II.

8- го Марта.
Объ А.НН* Трапезниковой, обв. по 1 

ч. 1655 ст Ул. о и.
О Васил1и ‘1'оменко, обв. но 1 ч. 1160 

ст. Ул. о н.
О П.явл* Макаров*, обвин. но 13,

2 ч. 1612 и 1606 ст. Ул. о п. и Алексан
др* Гринь, обв. по 13 и 1606 ст. Ул. он.

10- го марта.
Объ Иван* Казакевич* обв. но 2 ч. 

1655 ст. Ул. о н.
О Оедор* Горд*ев'Ь, обв. но 3 ч. 1655 и 

5 II .  16.59 ст. Ул. о н.
О Сагды Хисайметдипов*, обв. но 

1630 ст. Ул. о н.
О 15асил1н Осокин* обв. по 2 ч. 1455 

ст. Ул. он.
11- го марта.

О Дмитр1и Дерягин*, обв. по 1 ч. 
1647 ст. Ул. о н. I

Объ Александр* Сычевой, обв. по 1 ч.| 
1655 ст. Ул. о п.

О Степан* Гончаров*, обв. по 2 ч. 
1455 ст. Ул. о н.

О Басил1и Овечкик*, обв. по 1 ч. 1651 
ст. Ул. о н.
Безъ участ1я присяжныхъ зас*дателвй. 

18-го марта.
О Петр* Евграфов* Лукин*, обв. по| 

2 ч. 1535 ст. Ул. о н.
О Васил1и Иллар1онов* Евс*ев*, обв. 

по. 3 н. § 1 242 ст. Уст. о ссыльн.

Иово-Ииколаевское Городское Поли
цейское Унравлен1е симъ объявляетъ, 
что крестьяниномъ Томской губерн1и п 
У'Ьзда, Каменской волости, дер. Издревой 
Михаиломъ Игнатьевымъ Т1оловниковымъ 
заявлено объ утер* пятил*тпей паспорт
ной книжки выданной изъ м*ста припис
ки въ 1911 году за Аг 304, которую про
сить считать нед*йствителы1ымъ.

О торгахъ  по назеннымъ подрядаиъ j ® недействительности донументовъ 
и поставнамъ.

Семипалатинское Областное Правлен1е 
но Строительному итд*лен1ю вызываетъ

Управляюннй акцизными сборами Том
ской губерн1и и Семипалатинской обла
сти симъ объявляетъ, что выданное i 

къ нродстоящимъ торгамъ, которые Оу-1 дцццзпымъ Управлщмсмъ отъ 8 декабря
дуть производиться вь Ирисутств1и онаго 
27-го марта 1914 г. съ узаконенною че
резъ три дня переторжкой), на отдачу съ 
подряда работъ но ностройк* здан1й при 
Устькаменогорской земской больниц*; 1) 
барака общихъ бол*зпей, 2) заразнаго 
барака, 3) дома для врача, 4) амбулатор1и 
и 5) квартиры фельдшера, кухни, бани и 
прачещной. Стоимость работъ 0 !1 ред*ле1 1н 
но см*тамъ безъ 4о/„ техничнекихъ; 1) на 
постройку барака общихъ болФ.зпей 7465 р. 
11 коп., заразнаго барака 6710 руб. 50 к

1912 года за А; 476 Торговому Дому 
„И. И. Лндроповск1й и Сыновья" разр*- 
щитолыюо свид*тольство на седпржап1о 
въ с. Верхъ-Алеусскомъ. той же волости, 
Нарпаульскаго у*зда, пивной лавки съ 
продажей „на ныпосъ" заявлено утерян- 
нымъ и что взам'Ьнъ его выданъ дубли- 
катъ.

Каннское У'Ь:)Дпое Полицейское Уира- 
влен1е проентъ считать | 1 0 ,ч*йствите.и.-

сумч* 29348 руб
Гоигп будутъ ем Ьтанпые. т. е. устные.  ̂

и СП. Д|)11ущн1немъ лапеч стаппыхъ объяв-!
.leiiifi, который должны быть состанлипы IiaiiiicKoo У*:цное Полицейское >'пра- 
па ТОЧНОМ!, oc.HonaiiiH ст. ст. 144, 145, 146, inoiiie пропгп. ечтять недГйстпите.п,- 
и 148 Пол1)Жв1ня о ка:<енпыхъ подряцяхъ; ным ь y repHimyio крестьиитюм!. Грод- 
11 поставках!,, изд. 19П9 г. обьявлв1пн эти нонской губерн!и, Гродшчк'кпго у'Ьздя, 
будутъ приниматься только до 12 часов). | . Гашапской волости Алекс/Ьем ь .\ii;mie- 
дня, паэначеммаго для торга. ' вымь Лица, безерочную паспортную

Вт, of)o;tii()4*!iiie iiciipaBiiai’o iiuiio.inenia киужку iii,iAaniiyio .'lamiinciciiMb Полост- 
иодряда .должны быть продставлепы .тало- нымъ IlpauicnieMi. 10 февраля 1910 го- 
ги въ разм*р* одной десятой части дого- |да за № 24. 
норной суммы. '

ская Губернская Тииигриф1я.

С П И С О К Ъ
д*лъ, наз1т ч с 1 1н1 |хъ къ слуша1пю въ гор. 
Томск* съ 3 марта по 11 марта 1914 г., 
съ участ1еиъ присяжныхъ зас*датслей.

3-го марта.
Объ Алекс** Микляев* и'Дмитр1и Ка

рякин*, обв. но 13,1 ч. 1654' ст. Ул. о 
п. и 169 ст. Уст. о п.

Объ Артем1и Павлов* Мартыненко, обн. 
но 2 ч. 1655 ст. Ул. о н.

О Георг1и Александров* Кузьминском!., 
обн. но 1 ч. 1441 ст. У л. о н.

4-го марта.
О Тихон* Черенченко и Оеодот* 1Ма- 

ленков*, обв. но 13,1 ч. 1561 ст. Ул. он.
О Оеодот* Иванов* (опъ же Каааковъ) 

II Александр* Шепелев*, обв. но 16.54' 
ст. Ул. ‘ и.

Объ Александр* Понопин*, обв. но 1 
ч .  1483 с г .  > л. о II .

О Тн.мооо* 1'рнбанон* и Наспл1и Мар
тынов*, обн. но 3 ч. 1655, 2 II. 1659, 1 
ч. 1659' ст. Ул. о н.

За Вице-Губернатора,
Старш1й Сов'Ьтникъ Е р е м Ъ е в ъ .

Помощи. Д*допрои8в. Н. Гусельниковъ.

ЧАСТЬ НЕОФФЦШААЬНАН. .

Соединенная Пароходная Компап1я до
водить до всеобщаго св*д*н1я объ утерА 
товарныхъ квитанц1й №№ 31462 , 40497 
27277, 2882G, 26697 и 2716 по которым! 
говаръ сл*довалъ въ адресъ нредъявител! 
квит, и сдапъ грузонолучателемъ. Озва- 
ченвыя кввтанц1и симъ уничтожаются.

3—3.

Мною утеряно метрическое свидФтвлн 
стио о крендепй! и рожден1и за As 6091 
выданное па мое имя 30 ноября 1898 го 
ду, которое прошу считать нед*йст1Ш 
телышмъ Анна Сергеева.

Прошу считать нвд*йствитвльно 
утерепное мною метрическое свид*голь 
ство, выданное Благов’Ьщонской Духов 
ной KoHciiCTopieti за А» 5941 отъ 9 нов 
бря 1906 г. па имя Ольги Симоновой

.)-го марта.
О IvoHCTaiiTHii* Козловскомъ, обн. но 

1 ч. 294 ст. Ул. о II.
О Лук1ан* Дударев*, обв. но 1 ч. 

221, 1 ч. 222 и I ч. 225 ст. Ул. о н.
О Тнмоое* Козлитин*, обв. по 1 ч. 

16.54), 9 и 2 ч. 1459 ст. Ул. о н. и 170 
и 170) ст. Уст. о 1 1 .

О Иван* Басильеп* Мословскомъ, обв. 
по 1646 ст. У л. о II.

То.мск1й [Агептъ 1*осс1йскаго Обществ 
Стр!1ХОва1пя и T p a i i c i i o p T i i p o n a i i i n  кладе 
и тшшрпыхъ складовъ съ выдачею ссуд! 
симъ объявляетъ, что 25 февраля 1914г 
въ 10 часовъ утра будетъ продаватьс 
съ аукц 1'0 1 1 наго торга певостребоваш1а1 
кладь, отправленная изъ Иркутска ш 
квит. As 5575810 состоящая изъ 60 to 
■чекъ патоки рафинадной. Торги будуп 
производиться па МиллЗопной ул. А; Я 
д. Поповой. Осматривать товаръ можвв 
ежедневно съ 21 февраля 1914 года. I
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