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Высочайщ1й манифестъ.
Бож1бй Малостью Мы Николай Вторый, 

Инператоръ и Самодержец1> 6 сероос1йск1й, 
царь польскШ, великий квнзь фввляидск1й 
,и арочая и прочая и прочая. 0 б':1̂ являбмъ 
вс̂ Ьиъ в^рнымь цаш ваъ цоддашшм'ь, что, 
следуя всторнчеокваъ своцмъ зaвiiтaиъ, 
Росс1я, единая по e i p i  и крова съ  сла- 
1ЯНСЕИМИ вародами, всегда взирала на 
нвхъ съ полвыы'ф едвврдущ^еаъ и съ осо
бою силою пробудилась братск!я чувства 
русскагр народа къ славянааъ въ прсл^д- 
Hie дни, когда Лвстрр-Венгр!я предъявила 
Серб1в 3aBi>A0Mo нрцр{еылеаыя для дер- 
лавнагр государства требован|я, презръвъ 
уступчивый в ук\рролюбивы|1 ответь серб- 
скаго правительства и о тв ер гв р ъ  доброг 
келательвое посредничество Pocclp, Лв- 
cTpifl прспФшно перешла къ ворруженноау 
вападвн1ю, открывъ бомбардировку бе’.|- 
защитпаго Белграда.

Вынужденные въ силу создавшихся усло- 
в1й принять необходиыыя мФры предосто
рожности, Мы повелели привести арм1Ю 
и флотъ ва военное положив1е, но, доро
жа кровью в достоян1емъ нашихъ поддап- 
пыхъ, прилагали a c t  уснл1я къ мирному 
исходу начавшихся переговоровъ среди 
цружествепныхъ снощеи1й. Союзная Лв- 
cTpiB Гермап1я, ропрекв, пашимъ надеж- 
данъ на вФковое доброе соседство и не 
внемля 38в^реп1ю нашему, что припятыя 
1гЬры отнюдь не имФютъ враждебныхъ ей 
цtлeй, стала домогаться немедлепвой ихъ  
отмены и, BCTptTBB'b отказъ въ этомъ 
тр8бовав]'и, внезапно объявила Росс1и

доведекъ войяу, какая бы она ни была, до 
конца. Я вдЪоь торжественно заявляю, что же 
•акдючу икра до тЪхъ поръ, пока посд1 дпй  
Еепр1ятельсв1й воннъ не уйдетъ съ зеиля 
кашей. Къ вамъ собранкымъ зд^сь пред- 
ставителямъ дорогяхъ МнЪ войскъ гвард{х 
и Петербургскаго военнаго округа, и въ 
вашемъ лиц!! обращаюсь ко всей едхио- 
родИой, едиводушиой я крепкой, вакъ ст^ва 
гранитная, арн1и моей и благословляю ее 
иа трудъ ратвый“. Во время произвесев1я 
этихъ сдов'ь Его ВелиЧествомъ присут
ствующее опустились ва колени, затФшъ 
загремело, иУР^“- Государь и Госудаеыпя 
изволили выйти на балконъ дворца. Мно
готысячная толпа, собравшаяся къ этому 
времени на дворцовой площади, упала 
на кол'Ьни; раздались могуч1е перекаты 
„ура“ и n tB ie  гимна. И хъ ВЕЛИЧкетва 
милостивыми поклонами отвечали ва во
сторженный нрив^тств1я народа.

Пын* нредстоитъ уже не заступаться, 
только за неправдиво обиженную родствеи- 
вую намъ страну, но оградить честь, до
стоинство, цълость Р осс 1и и положев1е ея 
среди велвкихъ державъ.М ы непоколебимо 
вФримъ, что иа защиту русской земли дру
жно и саиоотверкенно встанутъ всЪ в ер 
ные наши подданные. Въ грозный часъ всг 
пыташя да будухъ забыты внутреввея 
рмнри, да унреЬнится еще x t c a i e  едине- 
н1е Царя т , ere иародоно. и да отразить 
Poccifl, поднявшаяся, кавъ одинъ челоа^къ, 
дерзюй ватискьврага. Съ глубокою в'Ьрою 
въ правоту вашего Д'Ъда и смирепнымъ 
упрваиеемз^ на ВеемогущШ нромцселъ, Мы 
молитв енвр призы^в{аемъ на Снятую ^усь  
и доблествыя воЁсца Наши Бож1е 
с.ю8лен1ё.

Давъ въ С.-Петербург1у въ двадцатый 
день 1юля въ лФтр отъ Рождества Хрнг 
стова 1 9 U  года, въ царствован1е же иащеур 
двадцатое. На ' подлинвомъ собственною  
Его Императорскаго Величества рукою  
подписано .И и к о л л й ‘‘

В ы С0ЧАЙШ1Е  у к а з ы .
Именной ВЫС0ЧАЙШ1Й указъ Правительствую

щему Сенату 1914 года 1юля двадцатаго.
„Не признавая возможнымъ по причи- 

намъ общегосударственна г о '' характера 
стать теперь же во глввЪ Нашихъ сухо- 
путвыхъ и морскихъ силъ, предвазначен- 
выхъ для воеввыхъ A^ficTBifi, признали 
Мы за благо Нсемилостивьйше повел'Ьть 
Нашему генералъ-адъюталту, главно- 
комадующему войсками гвард1и и Петер- 
бургскаго военнаго округа генералу отъ 
кавалер1и Его Императорскому Высочеству 
великому князю Няколаю Николаевичу 
быть верховнымъ главнокомапдующимъ".

Зу"дидск1Й, Свнакск1й и Озургетск1й 
у 11зды Кутаисской губерн!и и Батумскую  
область.

Правительствующ{й Сенатъ ве оставить 
учинить во исполвеше сего вадлежащ 1я 
распоряжен1я.

На нодлииномъ собственной Его И мое- 
рлторсьАго ВЕЛичЕства рукою ноднисаво:

„ Н и к о л а й "
Во Петергоф'Ь 20 {юля 1914 г.
СкрЪнвлъ военный мивистръ геиералъ- 

адъютавть Сухомлиновъ.

Именной ВЫ СОЧАШ Ш Й Указъ Прави
тельствующему Сенату. Въ виду ниспос- 
лаввыхъ отечеству нашему тяжелыхъ ис- 
пытав{й, желая быть въ полномъ едиве- 
ши съ вародомъ, н р в ан а^  М;з за благо 
созвать Государственный СбвФтъ в Госуда- 
рственнув) Думу. Всл%д€тв1н сего, на ос- 
вовав1в статьи 99 основныхъ государ- 
ственныхъ законовъ, повел'Ьваемъ: возобно
вить занят1я Государственнаго Совета и 
Государственной Думы 2в сего 1юля. 
11равительствующ{й Сенатъ не оставить 
къ исполнен1ю сего учинить надлежащее 
распоряжеШе. На подлинномъ собствен
ною Его Императорскаго Величества ру
кою подписано „Николай." Дань въ С.-Пе- 
тербург-Ь 20 ш ля 1914 года. Скр^пилъ 
предс'кдатвль совета мвнистровъ Статсъ- 
Секретарь Горемыкивъ.

P t 4 b  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а .

ТЩ ТЕРЩ ^РГЪ. B'la Зимвемъ ДворцФ 
въ присутств1м Гостд^ря цроч^тацъ ма- 
вяфестъ 9 BoAni^ и совершено молебств1е 
о внспослан{м Н9(^фды. послЪ богбелуже- 
в{я Г осударь ор|Оизаёсъ . слФдующ{я слова; 
„Съ̂  сооЕойС1в1емъ и дмтоввствомъ встро
ила наша ввднвая матушка ^ с ь  иэвОстге 
объ объявлен1и намъ войны. УбОждевъ, что 
съ тавимъ же чувствомъ спокойств{я мы

Именной бысочАЙцпй указъ Правительствую
щему Сенату.

Д 1 мевны|1ъ ВысочАйшвмъ указомъ На- 
шцмъ, данвымь въ семнадцатый день сего  
Поля Цравитвльствующему Сенату, нр^г 
знали Мы необходимым.'» нривести ары{ю 
н флотъ ва военное иоложев{е- Въ сб- 
оти0 тств1и съ сииъ я въ цОдяхъ цолнаго 
обезцвчея1Я ирцнедешя этой м^ры въ 
иснолвеа1в новелфваемъ: . объявить на 
воевнояъ иоложевЦ! сд0 дующ 1я мфстаостя 
HMuepiu сь иодчннен{емъ всего граждан- 
скаго уиравлев1я этяхъ дрОстностэй ^Аав- 
нымъ яячадьникамь с.ортаОтстаудощвхъ 
oKpyroBW {С.гН«ге<1бургекую , руберщю съ  
г. ,0.'11втербургом», Цотляндскуя) я Ли- 
флявдекую губернии,Ш лдайскШ  уЬзд> 
Новгородсвей губррши. Курляндскую, Ко- 
вевскую, Сувалкскую* Виденекуд) я Ви
тебску ы губервШ, ЦсковскШ уОздъ Пскрв- 
ской губернии, Ломжиискую, Нлоцкуы, 
Варшавскую, Калишскую, Люблинскую, 
Гродненскую, Келмцкую, Радояскую , 
Холмскую, Недынскую, Лодолъскущ, Д>ес- 
сдрабскую, К{евскую и Минскую губернии, 
ГомельсЕ1й уОздъ Могилевской дубернш , 
Херсонскую и Таврическую губерн1и, 
Саоденск{й уОздъ Смоленской губернии, 
Зодо'Говоц1ск{й,; Переяславск{й и Кремев- 
чуГскШ уОзд^ Полтавской гуоери{и, 
OcT^pcKlfi уОздъ Ч.ерпйговской губврн1и, 
Нер^едвОпровск{Й в Екатервносдавсд{й 
уОзды ЕкатёрриославскоЙ губ9рп{и, Тем- 
рюкск1й отдОлъ Кубанской области. Черно
морскую rylfepHire, Сухумсюй округъ,

Именной БЫСОЧАЙШ1Й указъ о нре- 
дост&влеаш права отлагать протесты век
селей впредь до минован1я обстоятельствъ 
военнаго времени министру финансовъ.

Бъ виду обстоятельствъ военнаго в{)е- 
мени повел'Ьваеиъ:

1 ) нротесты векселей, сроки коимъ на
ступили съ 17 ш ля сего 1914 года, со
вершать и но нствчен1и срока,, уставс^- 
лрвпаго ст. 67 в с л Фа . Устава р вексе- 
ляхъ (Св.. Зяк. т. II, ч. 2, изд. 1903 г .), 
при чемъ протестовавные ва семь оске- 
ван1и векселя сохрввяютъ виду вексель- 
наго права, какъ въ отношенш векселе
дателей^ акцептанта и надцисателёй, такъ 
и всЬхъ отв1 >тстверныхъ по ввксвя1б 
лйць.

2) Ука. .нныв'в'^ о, 1 ст. 50 Устава о 
Иркселяхъ пооцеиты начнелятъ во время 
дЪйств1я изложенпагр въ п. 1  настояшаго 
указа порядка, прртёста векселей нё со 
дня с6ввршен{я протеста вексё^йд но ц 
за время отъ насФуцлев{я срока' платежа, 
озваченваго въ BeKceat или исчисляемаго 
ва освовав{и онаго,до истечев{я д^йств1й 
сего указа. Указанные же въ н. S ст. 50 
Устава о векселяхъ сборы за вышеозна
ченное время не взимаются.

3 ) , О ep ok t, съ коего Представится, по 
вашему Mniairo, возможнымъ прекратить 
д'Ьйств1о устанавливаемыхъ яасТОящимъ 
указомъ отстуилеп1й отъ общагу порядка 
протеста векселей, своевременно довести 
11равительствующвму Сенату для обваро- 
дован{я.

На Подлииномъ собствеввою Его Импе
раторскаго Величества рукою подписано 
„ Н и к о л а й ".

Въ С.-ПетербурьЬ 1юля 20 дня 1914 года.
СкрФшилъ:

Министръ финансовъ Нетрь Баркъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
23 сего 1юля осчастливилъ г. Тоыскаго 
Губернатора Д^йствительнаго Статскагр 
CoBimiMKa В. и . Дудияскаго ВСЕМИЛО- 
ОТИВ'ЬЙШЕЮ телеграммою изъ Петер
гофа сл'Ьдующаго содержан1я:

„Передайте вс^мь бывшимъ на молеб- 
ств!и Мою благодарность за выраженные 
M a i чувства в^рнрподдапнической пре
данности

„НИКОЛАЙ".
Означеввая ВЫСОЧАЙШАЯ телеграмма 

воспосд'ёдовала въ отв'Ьтъ па пвжеелФ^' 
дующую телеграмму г. Томскаго Губор7 
натора Е1’0  ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИ
ЧЕСТВУ, посланную 22 сего ш ля:

„Собравш!еся сегодня въ Каоедраль- 
номъ Соббр’Ь 'представители правятель- 
ствевпыхъ, общественвыхъ в частныхъ 
учреждвнкй и граждане города, соединив
шись всъ вм’Ьст'Ь, ёъ обшей горячей мо- 
лнтв’Ь о драгоц^вяомъ эдрав{и ВАШЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТЕШЦ^; 
всего Царствующего Дома в о дарован1и 
победы нашимъ доблестпымъ войскамъ 
арм{и и флота въ ^ д ст О я щ ей  борьб*  
съ врагами Великой Росс1и, просить меня 
повергнуть къ стопамъ ВАШ ИМЪ, ВЕЛИ- 
К1Й ГОСУДАРЬ, единодушныя в*рнопод- 
дапничесюя чувства любви, преданности, 
верности ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ 
ВЕЛИЧЕСТВУ, долгу, готовностр всЬ хъи  
каждаго содействовать общему народному 
д*лу и постоять за своего ГОСУДАРЯ, 
честь и славу дорогой родины".

ToMCKifi Губернаторъ Дудиясв1й.

Правительственное сообщен1е.
(Отъ военнаго министерства). €в м ъ  

объявляется населению импер1и о меобхо- 
двмости общихъ усил{й къ сохравевш  м  
полной тайн* всего, что касартся выпод- 
няемыхъ нып* вбенныхъ ' М*р01{р1ят1й. 
Неосторожность въ разговорахъ, нмсь- 
махъ в телвгражиахъ можетъ енрробедво- 
вата раснространвв1ю за ар|вд*ламм РРС’ 
ciH св*д*в1и о расго)ложвн1и,.(р^дваЖ (р- 
в1яхъ , состав* м численности HAWTI6 
вооруженныхъ силъ, ч*мъ будет* нане- 
сенъ вашей родин* трудно поправимый 
врАйъ н тто можетъ цо(гребрвйтЬ’'Р!Г* Да- 

нрм1м ^ищних* ж вотръ.,Б а|9гор 'ь 
дов*р1я в* мощи Ь л W
спокойная сдёрйсапно'иъ оойДеёТйа к6 вся- 
каго рода ивНров*реинымъ сдуиам’ь, ко
торые часто могутъ быть недостов*рнымн 
и даже зДойамъревнымй. ХЗсв*домлвн1е 
наевлеШя въ йрёд*лахъ возможности о 
пережввВемыхъ й предстоящимъ воен- 
пыхъ событ1яхъ исторической важности 
возложено ва главное управлен1в гене- 
ралъваго штаба. Общество доижио ми
риться съ краткостью и в*роятною скуд
ностью г*хъ  'Св*д*нШ^ которыд будутъ  
сообщаться, находя удовлетворев1е въ 
трмъ, что' приносимая такимъ отношев!- 
еМъ жертва вызывается военвою необхо
димостью, передъ кЬторой дойжиы нре- 
клониться вс* въ годвну посылаемаго ро
дин* исаытав1я.
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Начальникъ губернЫ Д tй c тв и тв л ь - 
ный СтатскШ CoBtTHHKb В . Н. Дудинск1й 
лринимаеть частныхъ лицъ, им^ю- 
щихъ къ нему надобность, ежедневно, 
к р о м t  с р ед ы, во B C t присутствен
ные дни, отъ 9 до 1 0  час. утра въ 
Губернаторсномъ дом'Ь.

Лр1емъ должностныхъ лицъ въ T t  
же дни, отъ  1 1  до 1 2  час. утра.

:х х 1 .о  о  Д  3D 3F* 3X1 ^

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЬлъ второй: 
Приказы. Протоколы. Постановле1пя, Обя- 
зательвое востапбвлсв!е. Объявлеп1я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Кратк1й обзоръ 
дипломатвческихъ cnouienin за посл'Ьдпев 
иередъ войною время.

ЧАСТЬ ОФФПииДПАЯ.
ОТДЪЛЪ II.

Приназъ г . Томскаго Губернатора.

21 1юля 1914 г. ,АГ» 172.

1. Позвратившись изъ ио'Ьздки. во д1>- 
ламъ. службы, въ южшае у'Ьзды Трмской 
губерн1и, 20 ];акущ4Го ;юля, я вступилъ 
въ управлен1е вв’Ьренной мп11 губёрпСей.

2. Предлагаю испол. обяз. Томскаго 
Губернатора, Вице-Губернатору, Полковни
ку )4агряжс«оиу встунить въ отправлен1в 
црямыхъ своихъ обязанностей.
. 3. ГТредлагаю исполп. обяз. Tojfciiaro 

Пяце-Губвриатора Советнику Томсйагр 
Губернс1цго У цравле1йя Надворному Сб- 
BtxHHKy Мейеръ обратиться къ всполнв- 
н1ю ирямыхъ своихъ обязанностей.

14 1юля 1914 г. N: 261.
Допускается, согласно прошению къ 

временному исполнен1ю обязанностей 
Ярковскаго участковаго сельскаго врача 
Барнаульсктго уЬзда л-Ькарь Адр1анъ 
Корейша, съ производствомъ присвоенная 
го этой должности содержап1я, съ 12 сего 
1юля.

16 1юля 1914 г. № 263.
Допускается, согласно прошенш, къ 

премеиному исполнен1ю обязанностей 
Николаевскаго участковаго сельскаго вра
ча, Томскаго у4зда Л'Ькарь Mapia Нико
лаева, съ производствомъ ирисвоеннаго 
этой должности содвржап1я.

Постановлен1я Управляющаго Т о м 
скою Казенною Палатою.

11 1Ю.ЛЯ № 132

Помощникъ Податного Инспектора Ма- 
р1инскаго уФзда, коллежсюй секретарь 
ВасильевскШ назначенъ съ 25 сего 1юня 
Г. Министромъ Финансовъ на должность 
Податного инспектора Николаевскаго 
участка, Приморской области, съ присво- 
ен1енъ ему ыизшаго оклада содержаи1я.

12 1юля № 133.

Протоколы Врачебнаго Отд%лен1я 
Томскаго Губернснаго Управлен1я, 

утвержденные за Губернатора Вице- 
Губернаторомъ.

10 1юля 1914 г. № 252.

Отзывается изъ командировка въ ка- 
чествЪ эпидемическаго фельдшера Усть- 
Чарыптско-Пристанского врачебнаго уча
стка, Б1йскаго уЬзда (нротоколъ отъ 21 
февраля 1914 г. За № бб) медиципск1й 
фельдгаеръ Пасил1й Федоровъ съ 1 1голя 
1914 года.

12 1юлн 1914 г. М 260i
tr.

Комаядировапнаго, телеграфиымъ рас- 
поряжен1вмъ Томскаго Губернатора, для 
борьбы съ анидем1ей сыпного тифа въ 
распоряжеа1е ‘ •Смолепскаго участковаго 
врача В1йскаго уЬзда ротнаго фельдшера 
Антона Королева, считать въ названной 
командировк’Ь съ 1 1юня по Ге люля сего 
года, съ содержан1вмъ но 40 рублей въ 
мЬЬяцъ изъ креДита на борьбу съ эниде- 
м1ями. W

Приказы за Губернатора, Вице- 
Губернатора.

*Отъ 14 1юля 1914 г. № 135.

Предлагается прибывшему 14 1юля сего 
года изъ служебной командировки Томско
му Губернскому Ветеринарному Пцсдок- 
тору Коллежскому Советнику КутАину 
вступить въ исиодцен!е своихъ прямыхъ 
обязанностей. ,/

Отъ 15 1юл'я 1914 г. 136.
Командированный <Миниотерствод1Ъ Вну- 

треннихъ ДЪлъ въ Томскую губврн1н> д.дя 
м'Ьроир1ят1й нротивъ эннзоот1й ветеринар
ный врачъ Туфановъ, прибывш1й 11 сего 
1ЮЛЯ въ г. Томскъ командируется въ Куз- 
нецюй у:Ьздъ для выяснен1я стенени бдаго- 
получ!я означепнаго у^зда въ отношеп1и 
новальнаго воспа.1ов1я легкихъ круннаго 
рогатаго скота и установлен1я cooiBii- 
ствующихъ мФръ борьбы.

. Огъ 16 1юля 1914 Г. № 137.

Протоколы Врачебнагб Отд'Ьлен1я Том - 
снаго Губернснаго Управлен1я.

19 1юля 1914 Г. № 2̂ :9

Ротный фельдшеръ. Егоръ Чурилловъ, 
согласно ходатайства Медв’Ьдскаго воло
стного 11равлен1я, назначается, но воль
ному найму, Медвйдскимъ волостнымъ 
фельдщероцъ, Варнаульскаго уЬзда, съ 
производствомг содержания отъ волости.

10 1юля 1914' Г. № 250.

Канцелярсюй служитель Новониколаев- 
скаго Казначейства Ф. М. Васильевск1й 
увольняется, согласно прошен1ю, по до- 
машпимъ обстоятельствамъ, въ двухне- 
дЬлышй, съ сохране1пемъ содержан1я, 
отпускъ внутри Имиер1и, считая таковой 
со дня выдачи ему увольпительпаго сви- 
дЬтельства,

Обязательное постановлен1е,
составленное Маршнской Городской Ду
мой на основан1и Ц п. 108 ст. Город. 
Полож. о переводЬ части 8азара въ г. 
Мар1ипскЬ накругую площадь, изданное 

мною согласно 110 ст. Горо'Д.^Полож.
1. Для торговли ^елепью, деревянными 

издЬд1ямн й деаеиъ-.ръ г, Мар1ипскЬ 
отводится ндощадь около Городского сада.

2. На этой же площади доджна произ
водиться й продажа во времй ф^злива рЬ- 
ки Ши-дровъ, сЬна У лЬса.

3. Стано1̂ ихься въдругихъ ча,СТяхът6ро-‘ 
да для продажи зелени, деревянпыхъ 
издЬл1й и дёгтя, а во время разлива р. 
Ши съ дровами^ сЬномъ и лЬсомъ, boĉ  
нрещается.

4. ! Настоящее обязательное постановле- 
Hie встунаетъ въ ^иЛу по истечвн>и двухъ 
недЬлн ср дня онубДикован1я въ Губерн- 
ски,хъ ВЬдомостяхъ.

Ба Губернатора '
Вице-Губернаторъ

Полковникъ Загряисск1й.
3 1юля 1914 г. * 3—3.

О  О  я :  В  лс е

Назначенный протоколомъ отъ 25 анрЬля 
с. г. за № 129 Угловскимъ волостнымъ 
фельдшеромъ, ЗмЬиногорскаго уЬзда, рот
ный фельД1пвр1|, Васил1йЮвро6рянннков'ь 
увольняется отъ занимаемой должности.

J10 1ю.1И 1914 Г. .Afi 251.

Ветеринарный врачъ Котовъ съ 17 сего 
1юля откомандировывается изъ Томской 
губерн1й, согласно распоряжен1ю за Мини-' 
стра Внутренвихъ ДЬлъ, г. Товарища 
Министра огъ 19 Гюня с. г. за № 33222.

Протоколы Врачебнаго OTAtaoHlH 
Томскаго Губернснаго Управлен1я 

Утвержденные Губернаторомъ.
10 1ю.1я 1914 г. № 253

Назначается согласно лрошвн1к?, Ши- 
пицивскимъ участковымъ сельскрмъ вра- 
чемъ Каинскаго уЬзда ординаторъ низша- 
го оклада Томской Окружной лЬчебницы 
для .душевно больныхъ Алесандръ Сереб- 
рянниковъ съ правам ц й нреимущества-; 
ми, этой должности присвоенными.

10 1юлЯ 1914 г. № 254.
Поручается завЬдыван1в сверхъ нря- 

ныхъ своихъ обязанностей Кыштовскимъ 
врачебнымъ участкомъ Каинскаго уЬзда, 
впредь до особыхъ распоряжен!Й ШИни- 
цинскому участковому ..рачу Серебрянни
кову того же уЬзда.

Ротный фельдгаеръ Айдрей Сердюкъ, 
согласно ходатайствъ УглЬвскаго волост
ного • ПрЬвлеп1я и Шолковниковскаго 
участковаго врача назначается, п6 воль
ному найму, Угловскимъ волостнымъ 
фельдшеромъ ЗмЬиногорскаго уЬзда съ 
производствомъ содвржан!я отъ волости.

10 1ю.тя 1914 г. JV: 258.
Командированный протоколомъ отъ 27 

мал с, г, за Д. 189, эпидемическимъ фельд- 
шеромъ въ распоряжев1ё НроскоковскагО 
участковаго врача, Томскаго уЬзда, рот
ный фвдьдшеръ Дндрей Кащеевъ отзы
вается отъ означеинрй командировки и 
допускается къ врейеяному  ̂ иснолнвн1ю 
обязанности Проскоковскаго участковаго 
фельдшер!^, съ 1 сего 1юля.

17 1юля 1914 г. М 259.

О тъ  Начальника То м скаго''П очтово- 
Телеграфнаго Онругц.

Открыта ,почтово-телеграфная Государ- 
отвеппая Сберегательная при почтовомъ 
отдЬлегпи въ с. Березовскомъ. ВмЬиногор- 
скаго уЬзда. г л 

е я  движимое имущество Андрея Евстафье-1 
ва Осокина, состоящее изъ деревянныхъ|| 
построокь и оцЬненное для продажи въ| 
430 руб. на удовлвтворен1в взыскан1я въ1 
пользу ВЬры Рогалевой въ суммЬ 1280' 
руб. 50 коп. Опись, оцЬнку и прода-| 
внемое имущество можно осматривать въ 
день торга.

И. 0. Суд. Пристава, Приставь 2 стана 
БШскаго уЬзда, симъ объявляетъ, что въ 
исполнешв рЬшев1я Мирового Судьи 1-го 
уч. Б1йскаго уЬзда 20 августа 1914 года, 
съ 10 час. утра, въ д. Никольской, Куя- 
ганской волости, будетъ продаваться дви
жимое имущество Гавршла Евдокимова 
Вотинова, состоящее изъ дома, самовара 
и проч. движимости и оцЬненное для про
дажи въ 323 р. 50 к. па удовлетвореп1в 
взыскан1я въ пользу Т-ва СЬдаковъ ц 
Дулепинск1й и другихъ въ суммЬ 856 р. 
29 кон. Опись, оцЬнку я продаваемое 
имущество можно ос>матривать въ день 
торга.

И,- о. Суд, Пристава, Приставь 2 ста
на, В1йскаго уЬзда, симъ объявляетъ,что 
въ исполнен1е рЬшен1‘я Мирового Судьи 
S’ уч.' гор.' Омска 25 августа 1914 г., съ 
10 час. утра,, въ с. .СЬтовскоиъ, Алтай
ской воя., будетъ Ародаваться движимое 
имущество Фот1я Григорьева Растворова, 
состоящее изъ машинъ,оборудован1я масло- 
Оойнаго завода и оцЬненное для продажи 
въ 450 руб. па удовлетворен1е взыска1пя 
въ Пользу Т-ва В. Г. Столль въ суммЬ 
2086 р. 27 к. Опись, оцЬнку и прода
ваемое имущество можно осмагривать въ 
день торга.

И. о. Суд, Пристава, Hpaqraeb 3 eta- 
па, В1йскаго уЬзда,,симъ объявляе'гъ,’что 
въ Ис'полаеп1е рЬш0в1я Мировргр Су
дьи 1 учабтка, ,Б1йскаго уЬзда.29 августа 
1914 .г., съ 10 час. утра, въ с, ЧергЬ, 
ШёОалинСкЬй волости, будетъ продаваться 
движимое'имущество Ивана и Елизаветы 
Курочкипыхъ, состсрящёе изъ построекъ, 
скода д лавКи съ Доваромъ и оцЬненное 
для продажи въ 5,58 р. 94 коп. н а’ уле- 
влетнореп1е взмскаи1я въ пользу Я. Бо- 
хипина, Т-ва СЬдаковъ и Дулвпинск1й и 
др. въ суммЬ 1526 85 кон. Опись,
оцЬнку И продаваемое имущество можно 
осматривать въ день торга.

‘Af О QblSOBt насл^дниковь.

о  вызов'Ь къ торгамъ.

Увольвяет'ся согласно прошенш, .отъ 
исиолнен1я обязанностей Итатской уча
стковой фельдшерицы акушерки Мар1ив- 
скаго уЬзда, времеинр. донущенная, по- 
вольнрму найму, новдвальвая бабка Анна 
Чахлова 10 1юля с. г.

16 1юля 1914 г, J6 262.
ПеремЬщается, временно допущенная 

къ иснолнешю обязанностей Николаевскаго 
участковаго врачаТомскаго у. АннаСЬркова 
тЬмь-'-же зван1енъ въ Кышювск1й врачеб
ный участокъ Каинскаго уЬзда.

Иен. об. Судебнаго Пристава, Приставь
11-го стана, Барнаудьска1:;р уЬада ^ай- 
ковъ, имЬющ1й ждгв^ьрдво въ ‘селЬ Тю- 
менцевскомъ на основав1и 1030 ст. уст. 
граж. 'суд. объявляетъ, что 29 августа 
1914 г., въ 10 час. утра, въ се.лЬ Шар- 
чинскомъ. Куликовской воЛости, будетъ 
произведена публичная продажа движи- 
маго имущества, принадлежащаго торгую- 
щимъ по свидЬтеЛьству Водору МатвЬе- 
вичу и Андрею Оедоровичу Оучкинымъ, 
.яаключающагося въ иануфактурномъ, га- 
лантерейпомъ, кожевенномъ и прочемъ 
товарахъ, разныхъ надворныхъ дер. по
строй кахъ, дрмашвенъ скотЬ, лошадяхъ, 
коровахъ и проч., на удов.1етворен!е ис- 
ковъ, предъявлевныхъ къ СучквнЫмъТор- 
говымъ Домомъ' „А. Г, Морозовъ съ С-м'и“, 
Т-вомъ „А. Ф. Второвъ съ С-ми“, Т. Д. 
Д. Н. Суховъ съ (>ми“, фирмы „1осифъ 
Лечить",' Митрофана Жукова й друг, со
гласно исполнительныйъ лисговъ разныхъ 
мировыхъ судей Варнаульскаго уЬзда. 
Означенное имущество для публичной 
продажи оцЬнево бъ суммЬ 2340 руб; 
ЖелающЮ могутъ осматривать продавае
мое согласно 1046 ст. того же уст. въ са
мый день торга.

И. о. Суд. Пристава, .Приставь 2 стана 
БШскаго уЬзда симъ объявляетъ, цтс) 
въ цснолнвв{е рЬшеШя Мирового Судьи 
1 участка, БШскаго уЬзда 31 августа 
1914 года, въ 10 чаС. утра, въ с. Шеба- 
ливскомъ, той же вол., будетъ продавать-

Яа ocHOBaaiH. 1239 ст. X т. [̂1 ч. Зак. 
Гражд  ̂ МироврЙ Судья 9 участкй, Барца- 
удьсваго уЬзда, вшываетъ щас.тЬдииковъ 
къ, имуществу крестьянки рёла Журавли
хи, Срёдне-Краюшкипской волости, Бар- 
яаульскаго уЬзда, Томской губерн!и, Ев- 
дощи Петровой Князевой,, умершей ‘23 
шля 1912 рода  ̂ предъявить права свои 
на оставшееся поедЬ смерти Князевой 
цафЬдсхво въ срокъ, установленный 1241 
ст, X т. 1 ч. Зак. Гражд. .

» I

ill

Мировой Судья 3 участка, ЗчЬиногор- 
скаго уЬзда, вызываетъ наслЬдаиковъ кр- 
пас.'СОлоновки, Николаевской вол., ЗмЬи
ногорскаго уЬзда, Пимена Никитина Са
мойлова, умершаго около 22 л. тому на- 
задъ иредъявить по иодвудпооти пра
ва свои ва оставшееся нослЬ него 
имущество, въ срокъ, установленный 
1241 ст. X т. 1 ч. Свод. Зак. Грнжд.

м ■Мировой Судья 2 уч., МаШинскаго у., 
вызываетъ наслЬдаиковъ кр. Томской губ.^ 
МарШаск. уЬзДа, Мало-Песчаиской вол., 
с. Островскаго, Емельяна Иванова По
пова, у  иерщ. ‘19 мая 1913 г .’ предъявить 
свои права на оставшееся послЬ него 
наслЬдство, в ъ ’ срокъ, у стая. 1241 ст. 
Зак, Гражд.

• З.

о  нед'Ьйствительности документовъ.

Ново-Пйколаевское Городское Полицей
ское Унравлев1е симъ объявляетъ, что 
кр, Уфимской губ. Велебвев'скаго уЬзда 
Ёлизбветиинской вол. д. Алексаадровки 
Ивапомъ Кузьминымъ Андреевымъ заяв
лено объ утерь пятиЛЬтней паспортной 
книжки, выданной изъ мЬста приписки 
23 декабря 1909 года за № 7, которую 
просить считать недЬйствительною.

(
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-Тимсков Городское Полицейское Упра- 
влеы1е обгявллеп. объ yTopt кр. Вологод
ской rv 6 . Кядпиковекаго у^з. Сямженской 
вол. Ковстантивомъ Петровыиъ Гроыо- 
вымъ паспорта, выдаьпаго Сямжепсквмъ 
вол, иравлен1еыъ отъ 7 декабря 1913 го
да за Л: 240, каковой докуиенть проситъ 
считать нед'Ьйствительнымъ.

Приставь 1-го стапа ;Каввскаго уЬзда 
Богдавовъ вроситъ считать нед'Ьйстви- 
тельныиъ утеряввый безсрочвый пасиортъ, 
выдаивый Каиыскимъ У^здвымь Полвцей- 
скимъ Увравлеы1емъ ж eвt Каиаскаго 2-й 
гильд1и кувца Елизавет^ AecieBBt Mapiy- 
вольской 15 марта 1912 г. за № 48.

О p o s u c K t хозяевъ нъ пригульному 
еноту.

Тптовское ВолЬехвое 11равлрв1е, Куз- 
нецкаго у^зда разыскиваетъ хозяевъ кь  
пригульному скоту, ниже сого иоимепо- 
вапному:. 1) мерипу 8 л-Ьть, масти савра
сой, грива на в р р у ю  сторону съ отме- 
томъ nala-feByio, 1юдъ С'Ьд'елкоВьибдиарипа, 
задняя правая Нога по щ етку изъ среди
ны б^лая^ правая задвяя холка г1ижо л t-. 
вой cToionUli 30 руб. 2V жеребчику 
л *гь , масти твмно*"-мухор'1«..Й, тавро павра- 
вой заднбй нЬ '̂Ь JV” грива строже,на, стою- 
щ1й 5 р., '3  ̂ жеребчику ' 1/2 Д^тъ, мадти 
св-Ьт. мухортой, (рива стриж ера,'вИ  Пра
вой задней H o rt тавр(*|'П, стоюЩщ 10 р ., 
4) кобылк-Ь 3 Д’Ьтъ, мас;ги рыжей, гри
ва на л11вую сторону, уш и Ц’Ьлы Стоющая 
15 руб ., 5) кббклкь  .3 л'Ьгь, маств темво- 
гн-БДой, грива на Д’Ьвук) сТбропу’. Палбу 
6tл6Й  пятно',; у й и  цtлы i(, правая задняя 
нога п&хь щЙткой б/Ьлая, сто1Ьщая 20 р., 
6) кo б u л к t трехъ ii:T b , ма'сти темнО-С’Й- 
рой, грива на -правую  сторону,- л4>вая 
задняя нога нодъ щеткой б4лая, па лбу 
б41ле)0 пятно, г^вро плохо заМ'ЬтПо, уш и  
Ц'Ьлы, стоющая .2 0  руб., 7) коОылсЁ, масти 
темно-рыжей, грива па л1звую сторону, 

'на.лбу б'Ьлая звезда, .its o e  ухо сверху 
разрезано вдоль, стоющая 15 руб., 8 ) 
мерипу 8 л tтъ , масти пгЬдой, грива на- 
xtB j'io  сторону, правое ухо ср’Ьзано инемъ, 
сверху порото, сзади рубяжъ подъ с*дел- 
кой поднарина, па правой задней ног!] 
тавро Б., стоющ1й 45 руб. и 9) кобылк!} 
1 0  .тЬтъ, масти сивой, грива па правую  
сторону, л’Ьвое ухо норото, па правомъ 
yxis съ задней половины иверспь, верхняя 
губа б1>лая, стоющая 7 руб.

На 12 .сентября (пятница).
О кр. Михаил-Ь Васильев^ Лебедев^, 

обв. по 5.56 ст. Улож. о нак.
О кр. Ивап-Ь Прокопьев^ Сысолятин!:, 

обв. но О и 1 ч. 1454 ст. Улож. о нак.
О кр. Трофим'Ь Тимооеев'Ё Кривоще- 

ков*, обв. по 3 ч. 1655 и 7 п. 1659 ст. 
Ул. о нак.

О кр. Ствпан1 > llBaiiOBt и A лeкct’Ь 
Аванасьев^ Винтовкиныхъ и Saxapt 
Андреев^ Лшнин'Ь, обв. но 13 и 1 ч .  
1647 ст. Ул. о нак.

На 13 сентября (суббота).
О кр. Иван!} Иванов^ Ушаков^, Дарь'Ь 

Степановой Рыбниковой и Л гaф ьt Ва
сильевой Скорюпиной, обв. 1 -й по 1525 и 
1528, а посл'Ьдн1я по 13, 1525 и 1528 ст. 
У л. о нак.

О кр. Лвонт1и Евгвн1 е 1 гЁ Антоиов1з, обв. 
но 2 ч. 1484 ст. Ул. о нак.

О кр. l l e ip t  Лпдреев'Ь Снигирев!!, обв. 
по 2 ч. 1455 ст. Ул. о, нак.

О кр. Петр-Ь CeMCHOBt Терендин^, обв. 
но 1489 и 2 ч. 1490 ст. Ул. о нак

Д-Ьдо въ иорядк'Ь 355-356 ст. У. У. С. 
9  кр. Нестор^ Пикодаевф ЧусовитинФ, 
обв. по 2 ч. 1484 ст. Улож. о нак.

■ Па 15 сентября (iieHeitabHliKb).
6  кр. СтепанФ НикифоровФ КузиецовФ, 

обв, по 1 ч. 16^7| ст. Ул. о ник.
Объ инород. .Цр.'шкарцф „Григор1и 

Раврилоныхъ Кюлмаковы.хъобо.'цо 1480 ст. 
Ул. о нак. . )

О кр. ЛлексаыдрФ АыфиногеновФ Ожги-. 
бицевФ, онъ же Богомяткинъ, обв. по 1 ч. 
1 6 5 4 1  ст. Ул. о И9 К.
безъ участ1'к присяж 1 ш хъ ' засФдателей,
•Объ инород. Петрф| МаксимовФ Кучу- 

ковФ, обв. но 1068 ст.'Уст. объ Акц. Сбор.

С П II С О К Ъ
Уголовныхъ дФлъ Барпаульскаго Окруж- 
наго Суда, назначеиныхъ къ слу 1 нан1 ю въ 
тор. КузпецкФ нъ пер^одъ времени съ 

9-го по 15 сентября 1914 г,
Съ участ1 емъ нрисяжпыхъ засФдателей.

На 9 сентября (вторпикъ).
О кр. АннФ Павловой Воронковой, обв. 

по 2  ч. 1451 ст. Улож. о нак.
Объ инород. Дмитр1 и ПиколасвФ Тоста- 

ковФ, обв, по 1 ч. 1483 ст. Улож. о пак.
О кр. Мар1и,Митрофановой Титовой, обв. 

сю 1 ч. 1451 ст. Улож. о нак.
О кр. ИванФ СтспановФ СизовФ, обв, 

во 1 ч. 1451 ст. Улож. о пак.
ДФло въ порядкФ 356* и 6  ст. У. У. С. о 

кр. ИванФ ПавловФ ПидяковФ, обв. по 
272 ст. Ул. о нак.

Па 1 0  сентября среда).

О кр. Клавд1и А.тексФевой Тузовской, 
юбв. по 1 ч. 1647 ст. Ул. о нак.

О вр. Васил1 и ИсидоровФ ТимооеевФ, 
обв, по 2 ч. 1455 ст, Улож. о нак.

О кр. НиколаФ ФилинповФ ПавлушинФ, 
обв. по 4 п. 145 ст. Ул. о нак.

О кр. Васил1и ОсиновФ и ПетрФ Осипо- 
вФ Ащеу.1 0 выхъ, обв. 1-й по 13 и 1451 
в 2-й по 13 и 1 ч. 1454 ст. Ул. о нак.

На 11 сентября (четвергь).

О кр. АндреФ АвдеевФ АрдашевФ, обв. 
по 2 ч. 1455 ст. Ул. о нак.

О ДорофеФ МихайловФ БабанаковФ, обв. 
по 2  ч. 1484 и 1 ч. 1483 ст. Ул. о нак.

О кр. СидорФ ЕгоровФ, веодотФ Леонтье- 
Bt и Васил 1 и ЛеонтьевФ Москалевыхъ, 
обв. но 2  ч. 1454 ст. Ул. о нак.

> О кр. АндреФ СеыевовФ ОвсянькинФ, 
обв. по 2  ч. 1484 ст. Ул, о нак.

СЛ1 И С О  К Ъ  .
угОлОвныхъ ДФлъ Барнаульскаго Окруж- 
наго Суда, назначеппыхъ къ слушап1 ю въ 
с. Бердскомъ съ 18 но 26 августа 1914 г. 

съ учзстсемъ нрисяжныхъ засФдателей.
18 августа (попедФльникъ).

О кр. ПетрФ ПнеильевФ Кониносъ и 
АнтопФ ИнполитовФ КоровинФ, обв. по 
13,9 и 1 ч. 1654> ст. Ул. о пак.

О ПетрФ СергФецф МасловФ, обв. по 
9 и 1525 ст. Ул. о пак.

Объ АндреФ ПрокоиьевФ АлексФевФ, 
обв. по 1 ч. 1654' ст. Ул. о пак.

О НиколаФ ГавриловФ КашипФ, обв. 
по 2 ч. 1481 ст. Ул. о нак.

О КонстаптинФ ПвановФ ИцкевичФ, обв. 
по 1654' ст. Ул.и 169 ст. Уст. о нак. 
освидФтельствовап1е въ степени разумФ1 пя.

О Дмитр1и КонстаптиновФ Тирясюкъ, 
обв. по 1654' ст. о Ул. о нак. свидФтельствт. 
въ степени разумФн1н.

19 августа (вторпикъ).
О Дмитр1и МихайловФ ВедринцевФ, обв. 

по 1 ч. 1647 ст. Ул. о нак.
О МатвФо 0еодос1евФ БыковФ обв. по 

1489 и 2 ч. 1490 ст. Ул. о иак.
О 0оиФ ПвановФ Ющенко и 0едорФ 

ЕгоровФ Суховскомъ, обв. по 13 и 1 ч. 
1647 ст. Ул. о пак.

Объ ЕфремФ ЛеонтьевФ ПавловФ, обв. но 
3 ч. 1610 и 1610 ст. Ул, о нак.

О ПавлФ ОилипповФ СФнниковФ, обв. 
по 3 ч. 1655 и 1 ч. 1647 ст. Ул.| о нак. 
освидФтельствовап!е въ степени разумФ1 пя.

О Род1 онФ МальцевФ и ПетрФ ЕфииовФ 
ГавриловФ,обв. по 1489 и 2 ч. 1490 ст. 
Ул. о нак. о свидФтельствован1 е въ степе
ни разумФн{я.

2 0  августа (среда).
Объ АлекеФФ ТимоееевФ СозыкннФ, 

обв. по 4 п. 1453 и 9 и 4 п. 1453 ст. 
Ул. о нак.

Объ ЯковФ ИваповФ ПарфептьевФ, обв, 
по 1  ч. 225 ст. Ул. о пак.

Объ ЕгорФ ИваповФ ГришинФ, обв. по 
1'<89 и 2  1490 ст. Ул, о нак.

О кр. ОсипФ КарповФ ИузиковФ, обв. 
по 1531 ст. Ул. о нак.

2 1  августа (четверть).
О Дан1илФ ИваповФ, ВагоновФ, обв. по 

1652 ст. У.ч. о нак.
О МихаилФ и Игнат1и Дмитр1евыхъ 

Вабнновскихъ, обв. по 1489 и 2 ч. 1490 ст. 
Ул. о нак.

Объ ИванФ ИваповФ АртеиихинФ, обв. 
но 2  ч. 1455 ст. Ул. о нак.

Объ АбрамФ ПнкитинФ ЩукинФ, обв. 
по 1464 ст. У.{. о нак.

Объ АлександрФ БароолонеевФ и 
АвдотьФ Дмитр1евой Кругликовыхъ, обв. 
по 13 и 272 ст. Ул. о нак.

2 2  августа (пятница).

О ОедорФ СтенааовФ ПаварьинФ, обв. 
но 13 и 556 ст. Ул. о нак.

О КононФ УстиновФ ОсинцевФ, обв. но
1  ч. 1455 ст. Ул. о нак.

О СтепанФ ТарасовФ ЮриаФ, обв, по
2 ч. 1484 ст. Ул. о нак.

О Григор1и Дмитр1 ввф КатышевФ, обв. 
по 2  ч. 447 ст. Ул. о нак. и 112 ст. Уст. 
объ Акц. Сбор.

О мФщ. АлександрФ МихайювФ Шеста- 
ковФ, обв. по 2  ч. 73 ст. Угол. Улож.

О кр. ОедорФ СемеповФ ОбуховФ, обв. 
но 2  ч. 73 ст. Угод. Улож.

23 августа (суббота).

О МихаилФ МихайловФ СаржантовФ, 
СеменФ ГерасимовФ СалмипФ и СтенанФ 
ГригорьевФ БорисовФ, обв. по 13 и 1 ч. 
1681 ст. У.;, о нак.

25 августа.(нонедФльнйК'ь).

Ю мФщ. МихаилФ (впФбрачаомъ) Филип- 
повФ, обв. но 1525 и 1520 ст. Ул. о вак.>

О кр. ИнанФ ПвановФ ЯковлевФ, м 
Анащи АпдреевФ ЮргановФ, обв. по 13> 
1525 и 1528 ст. Ул. о нак.

Объ Иги«т1 и Кипр1ановФ ДолгушинФ,обв. 
по 1525 и 1 ц, 1'б26 ст. Ул, о нак. '

Объ ЕвграфФ I^aдиcтpaтoвФ КоноваловФ, 
обв. но 2  ч. 7^;ст, Угол. Улож. i

Объ ЕвграфФ ЕаЛистратовФ КоноваловФ,' 
обв. по 3 ч. 103 ст. Угол. Улож.

О НиколаФ В.чсильевФ ЧуркинФ,' 2-мъ 
обв. но 2  ч. 73 CT.I Уг. Улож.

26 августа (вторпикъ).

О Дан1 и.1 Ф ТимооеевФ Лещенко, обв. 
по 1  U. 1  ч. 1652 ст. Ул, о нак.

О Дап1 илФ ЕфремовФ ИовоселовФ, обв. 
но 1643 ст. Ул. о нак.

О ПикитФ ИванопФ ПайвипФ, обв. но 
169 и 4 н. 170 ст. Уст. 1  ч, 294 и 1  ч. 
296 ст. Ул. о нак.

О НиколаФ ЛаврентьевФ ЧувашевФ, обв. 
по 339 и 1  ч. 841. ст. Улож. о нак.

Объ АндреФ ВасильевФ ПымятинФ, обв. 
по 1 п. 3 ч, 354' ст. Ул. о нак.

Па 13 Августа.
О кр. СеменФ СодоматинФ, об. по 1 ч. 

347 ст. У л. о нак.
О кр. ТихонФ Горюшко, об. по 1 ч. 

347 ст. Ул. о нак.
О кр. СтепанФ КулишовФ, обв. по 1 ч. 

452 ст. Ул. о нак.
О кр. ЗахарФ СавенковФ, об. по I п. 

3 ч. 354 ст. Ул. о нак.
О кр. ТииоееФ БыковФ, об. по 2 ч. 

74 ст. Ул, о нак.
О мФщ. ЛюдвигФ ОсиновФ Бугинскомъ, 

об. по 1 п. 3 ч. 354 ст. Ул. о нак. и 
TeopriH ДзюбановФ, об. по 406 ст. Ул. о пак.

О кр. АлександрФ ВасИльевФ ПазаровФ, 
обв. въ 1 юкушен1 и на кражу со взломомъ 
изъ обитасмаго строен1 я (освидФтельств.)

За Вице-Губернатора,
СовФтвикъ Мейеръ.

Поиощн. ДФлопроизв. Н. Гусельнииовъ

ЧАСТЬ ВБ11ФФ1Щ1ААЫ1АД

С II И С О К Ъ

дФлъ, назначеппыхъ къ слушатю во вре- 
меннокъ отдФле1 ни Tomckbio Окружнаго 
Суда въ гор. Ионо-НиколаевскФ па амгустъ 
мФсяцъ 1914 г. безъ участ1я нрисяжныхъ 

засФдателей:

Па И  августа.

О кр. ИавлФ ВагановФ, об. по 2  ч. 73 ст. 
Угол. Улож.

О кр. ИавлФ ВагановФ, об. по 3 ч. 103 ст. 
Угол. Улож.

Объ ипор, Сапдъ-Гали ФайзулниФ. обв. по 
1  ч. 452 ст. Ул. о иак.

О сс.-кат. НиконорФ (опъ-же Никандръ) 
СемеяовФ, об. по 2 и. 1 ч, 242 ст. Уст. о сс.

О кр. ЕфремФ, Шебеко, обв. по 2 ч. 
103 ст. Уг. Ул.

О кр. ИванФ СФдельниковФ, об. ио 2 ч. 
73 ст. Уг. Ул.

На 12 августа.

О Д1и ЕфимовФ КантФевФ, об. по 1535 ст. 
Ул. о пак.

О кр. АдекеФФ Со.чдаткипФ, об. по 1464 ст. 
Ул. о пак.

О кр. АлекеФФ КовезинковФ, об. но 
3 ч. 103 ст. Ул. о нак.

О кр. Васил1и БрагинФ, обв. по 1464 от. 
Ул. о нак.

О кр. МивФ НикифоровФ Стропскомъ, 
обв. по 1  ч. 347 ст. Ул. о нак.

О мФщ. НиколаФ ПавловФ ЛитвиновФ, 
обв. по 2 ч. 1535 ст. Ул. о нак.

О кр, Диитр1и МннаевФ, обв, по 2 ч. 
1649. и 3 н. 1 6 5 9 1  ст. Ул. о нак. (разу- 
нФп1е).

О кр. АндреФ БолтраиеюкФ, онъ-же 
ГабрилевскШ, об. но 13,1692 и 1666 ст. 
Уд. о нак. (разумФн1 е).

Кратжй обзоръ дипломатичвекихъ сношв- 
Н1Й за посл^днвв пврвдъ ввйною время.

ВслФдствТе того, что въ ипостранцой нет 
чати появилось искаженное издожен1 в со- 
быИй поолФдаихъ дней, министерство ино- 
странныхъ дФлъ даетъ слФдующШ кратюй 
обзоръ дрнломатическихъ сношенШ за но- 
слФднее время. 10 шля сего года австрот. 
вевгерск1 й посланникъ въ БФдградФ вру- 
чилъ сербскому миыистру-нрозиденгу но
ту, заключаюа1 ую въ себФ обвинвн1 в 
сербскаго правительства въ ноощреша 
велико-сорбскаго движон1 я, приведшаго къ 
убийству наелФ^ика австро-венгерскаго 
престола. Вь виду сего Австро-Венгр1я 
требовала отъ сербскаго правительства не 
только осуждешя въ торжественной фор- 
мФ означенной пропаганды, но также 
принят!я нодъ контролемъ Австро-Венгр1 и 
ряда мФръ къ раскрытш заговора, нака- 
зан 1 ю участвовавшихъ въ немъ сербскихъ 
иодданныхъ и 1 1 рвсФчон1 ю въ будущемъ 
всякихъ посягательствъ на территор1 и 
королевства. Для отвФта па означенную 
ноту сербскому правительству предостав
лялось 48 часовъ.

И м н к р А т о р с к о Е  правительство, освФдо- 
мившись изъ сообщеннаго ему австро- 
венгерскииъ нослоиъ въ С.-ПетербургФ 
по исгочеши уже 17 часовъ текста вру
ченной въ ВФлградФ поты о сущности за
ключавшихся въ ней требовашй, во могло 
не усмотрФть, что пФкоторыя изъ тако- 
выхъ по существу своему являлись не- 
вынолпимыми, пФкоторыя же были предъ
явлены въ формФ, несовмФетимой съ до- 
стоинствомъ независимаго государства. 
Считая ыедонустимымъ заключающееся 
въ такихъ требован!яхъ умалев1 е до- 
стоинствъ Сврб1 и и проявленное этииъ 
самымъ Австро-Венгр1ей стремлеп1в утвер
дить свое преобладан1о на Балканахъ, 
Росс1 йсков Правительство въ самой дру- 
желвенной формФ указало Австро-Веаг- 
р1 и на желательность подвергнуть новому 
обсуждев!ю содвржаыш1 еся въ австро-вен
герской нотФ пункты. Австро-Венгерское 
правительство не сочло возможнымъ со
гласиться на обсужден1е ноты. Раввымъ 
образомъ умФряющэе дФйств{е другихъ 
державъ въ ВФаФ не увФнчалось успФ- 
хомъ.

Не смотря на осужден1в Серб1ей пре- 
ступнаго з.1 одФян1 я и на высказанную 
Серб1ей готовность дать удов.ле1 ворен1 в 
AecTpin въ мФрФ, которая нровзошла 
ожидашя не только Pocciu, но и другихъ 
державъ, австро-венгерск1 й посланникъ 
въ БФлградФ призналъ сербск1 й отвФть 
неудовлетворительнымъ и ВыФхалъ изт 
ВФлграда. Еще ранФе, сознавая чрезмФр- 
ность ирвдъявлепаы.хъ Австр1ею требова- 
1 ПЙ, Росс1я заявила о невозможности оста
ваться равнодушной, не отказываясь въ 
то же время приложить веФ усил1я къ 
изыскан1 ю мирнаго выхода, пр1 вмлемаго 
для Австро-Венгр1и и не затрагивающаго 
ея самолюб1 я какъ великой державы. При 
этоиъ РосЫя твердо установила, что мир
ное разрФшб1 пе вопроса она донускаеть 
лишь поскольку оно не вызываетъ умале-
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в 1 я достоинства Снр^1 и, какъ пезависима- 
го государства. Къ сожал^в^ю, однако, 
Bct вриложейвыя Ивпквлторсквмъ Пра- 
вительствомъ въ этомъ отвошеп1 и усил(я 
оказились тшетвыми. Австро^Певгерскре 
правительство, уклонившись огь всякаго 
вриыирительваго вмешательства державъ 
въ его ссору съ CepCiefl, приступило къ 
мобилизац1и, оффиц1ально объявило Сер- 
б1и войну, и па сл'Ьдующ!!! день Б4лградъ 
подвергся бомбардировк'Ъ. Бъ манифест^}, 
сопровожда'вшемъ объявлвн1 е войпы> Сер
бия открыто обвиняется въ подготовка 
къ выаолнен!ю сараевскаго злОД'еян1 я. 
Подобное обвпнен1 е цЪлаго народа и го
сударства въ уголовномъ преступлен1 и 
своей явной несостоятельностью вызвало 
по отношеш'ю къ Серб1и 1 Пврок1 я симпа
тии евроиойскихъ общественпыхъ круговъ. 
Бсл’едств1е такого образа действШ австро- 
вепгерскаго правительства вопреки за- 
явлеп 1 ю России, что она веможегь остать
ся равнодушной къ участи Серб1и, Импе
раторское Правительство сочло необходи- 
мымъ объявить мобилизащю К 1 евскаго, 
Одесскаго, Московскаго и Казанскаго 
округовъ. Такое pimenio представлялось 
вробходвмымъ въ виду того, что со дня 
вручон1 я австро-венгерской ноты серб
скому нравительству и первыхъ шаговъ 
Росс 1 и прошло пять двей, а, между гемъ, 
со стороны в^нскаго кабинета не былр 
сд'йдано вика^сихъ шагрв1 > на встречу 
вашимъ мирвымъ nontarKaiCb, и ваобог 
рЬтъ, была объявлена нобикизащя поло- 
выны австро-венгерской арм^и. О цриви- 
маемыхъ Focciefi нЪрахъ было доведено 
до св'ед'ен!я гериацскаго правительства 
с 1 ь объявлев!емъ ч̂ Го овЪ являются ЬЬ- 
ол’едс1 в!еиъ а'встр1 Йскихъ воопжовШ в 
отнюдь йе направлены противъ Г е ^ а р 1 в; 
ви4стф йЧ. t t i fb  Императорское Прави
тельство заявило о rotoBHocTH PocciH ny- 
темъ непосрёдствеввыхъ снощев1 Й съ 
в^Ьнскимъ кабвветомъ или жё, согласно 
вредЛЬжен1 ю Великобритав 1 и, вутёнъ 
конферевп 1 и четырехъ незаннтересоваи-

выхъ вепосредствсвно великихъ державъ: 
Ангд1'и, Франщи, Гврман1и, п ИталШ—> 
продолжать переговоры о мирпомъ ула- 
жен1 и спора, однако, и ата попытка гос- 
С)и не увенчалась yculixoMb. Австро-Вен- 
rpja отклонила дальн^1 йш1 й обм^иъ миФ- 
П1 Й съ нами, а (^рлввскШ. кабипетъ укло
нился отъ участ1 я въ предложенной коп- 
ферепщи державъ. Т^иъ не Menifie, Poc
ciH и здЬсь продолжала свои усил1 я въ 
пользу мира: на вопросъ гермапскаго по
сла указать, на какихъ f слов1 яхъ мы еще 
согласились бы пр1 0 Становить паши во- 
opyaceiiia, министръ иностраппыхъ дРлъ 
заявилъ, что таковымъ услов1 емъ являет
ся признан1 вЛвстро*Вепгр1 ею, что австро- 
сербск1 й вопросъ принялъ характеръ 
еврОнеЙскаго вопроса, и заявлен{е ея,что 
она согласна не настаивать на трёбова- 
н1 яхъ, несовм'ёстимыхъ съ суверенными 
правами Cep6 in. 11редложен1е России бы
ло признано Гарман1 ей пепрГемлемымъ 
для Лвстро BenrpiH. Вм%ст4 съ т^мъ въ 
Петербург* было получено изв'Ьсие объ 
объявлен1 и Лвстро-Венгр!ёй общей моби- 
лизаши, и въ то же время продолжались 
военный д'Ьйстюя на сербской херритор1 и. 
Б*дградъ подвергался новрб бомбардиров- 
к*.

Посл*дств1 емъ такого неуспеха вашихъ 
мврныхъ оредложен1 Г. явилась пеобходи- 
мость расширен1 я воевныхъ, м*ръ предо
сторожности. На запросъ по этому поводу 
бердивскаёо кабинета, было отвечено, 
что PoGcifl вынуждена' была начать воо- 
ружев!я, дабы вредох^витъ себя отъ 
всякихъ случайпостей. Принимая такую 
м*ру предосторожности, Росс1 я вм*ст* 
съ т*мъ продолжала вс*ми силами изы
скивать исходъ взъ создавшагося положе- 
в 1 я и выразила готовность согласиться 
на всяк1 й способъ разр*шев 1 я спора, при 
коемъ были бы соблюдены лостаяовлен- 
ныя нами услов1 я.

Несмотря на такое мяролюбявое сообще- 
Hie, германское правительство 18 1 юля об- 
ратмлось къ Росс1 йскому яравительству съ

тре6ован1емъ въ 12 часаиъ 1:9 1юля пр1оста- 
новнть военЕЫя м*ры, угрожая въ прот1(в- 
loikb случа* преступить ко всеобщей мобя- 
лизащи. На слйдующ1й день 19 1 юля гер- 
маисюй посолъ передалъ министру иво- 
страниыхъ Д*лъ отъ имени своего правн- 
тельсВа ббъявлен1 е врйнй.

ПИШ Ъ, Изданный кор.олевичемъ регон- 
томъ манпфесН по случаю объяВлен1 я 
войны гласить: ’

Моимъ доблестнымъ в дорогимъ сербамъ.
Великое зло обрушилось ва пашу 

Серб1ю. Австро-ВевгЫя объявила намъ 
войну. Теперь мы вс* должны быть еди- 
водушпы и показать себя героями. Всяк1 й 
разъ, когда В*ва была завнтересовапа, 
самыя торжестненныя об*щая!я давались 
сербамъ, что съ ними будутъ поступать 
справедливо, но все это осталось неис- 
полнепвымъ. Напрасно въ сербскихъ и 
хорватсвихъ грапнцахъ ыашихъ геро'овъ 
пролило кровь за велич1 е и интересы 
въвскаго двора. Напрасны были жертвы, 
повесенвыя Серб1 ей во время правлеп1 я 
моего д*ла Для ciiaccnifl кесарскаго пре
стола отъ буятовс^вших'р противъ него 
вародовъ, совершенно напрасно старалась 
Серб1 я всегда жить въ друщб* оъ сос*д- 
вей монарх1 ей, все это было ничего, 
сербы какъ государство, народъ, подвер
гались всегда и всюду п6 дозр*н1 ю, были 
унижаемы вередъ другими народами. 36 
л*тъ назадъ Asetpia заняла сербск1 я зем
ли—Босв1ю и Герцоговвву; 6  л*ть тому 
назадъ она присвоила ихъ себ* безъ вся
каго права, бб*щавъ имъ ковстотуц!овую 
свободу. Все это породило глубокое ве- 
удо1^ольств1 е среда,народа, особевво мо
лодежи, и привело къ отпору—сараевоф- 
му вокушвя 1 ю, Cep6 ia искреаво оплаки
вала это злог/частное врестувлев 1 в̂  осу
дила его, выразила готовность предать 
суду соучаствиковъ его. Скоро Серб1 я съ 
изумлвн!емъ увид*ла, что Австр1 я возла- 
гаетъ отв*тствепность?а покушен1 е вена

омская Губернская Тииогр'аф1я^

свое дурное управлен1 е или 0 Тд*льныхъ ви- 
новниковъ, во вавсе королевство Сербское. 
Несмотря ва то, что убМотво совершилъ 
челов*'къ—ея подданный, ва глвзахъ ея 
властей, Австр1я обвинила въ вемъ серб
скихъ чиповвиковъ,^офиц№овъ, правитель
ство и всё королевство. Такое обвинев1е 
независимо государства въ првступлёв!и 
ипостраннаго подданнаго—единственное
въ истор1и Европы. Австр!я вчера намъ 
объявила войну, не принимая въ расчетъ, 
что этимъ саиымъ она вызоветъ неопре- 
д*лвмыя посл*дств!я европейскаго столк- 
новешя. Съ тяжелымъ сердцеиъ, вполв* 
сознавая вс* трудности и опасности,^ осо
бенно теперь, когдщ Сврб1 я, поел* пере- 
житыхъ войвъ,. готовилась собрать со- 
зр*вш 1 е плоды своихъ трудовъ, я выиуж- 
денъ призвать моихъ дорогихъ храбрыхъ 
сербовъ подъ сербск1 я трехцв*тныя звотг 
мена въ полной ув*реввоств, что они въ 
пастоящемъ с луча* покажу тъ себя достой
ными своихъ славныхъ предковъ, каковы
ми они проявили себя въ врошломъ ш 
позапрошломъ годахъ. ^

Съ в*рою въ Господа Бога, съ надеж
дою на конечную поб*ду вашего праваго 
д*ла и на сочувств1 е всего вросв*щен-^ 
наго Mipa и съ в*рою въ помощь вашихт^ 
великихъ соплемеПвмковъ и друзей, црм^ 
мемъ мы вм*ст* съ нашими друзьямя^^ 
сербами Червой горы, эту борьбу, вамъ 
съ такой злобой навязарйую. Въ вашей 
славной встор1 и, старой и новой, есть на, 
мало прим*)^овъ, сввд*твдьствующихъ1„. 
что сер6 ь1 ,| когда они единодушны, могут, 
поб*ждать еще бол*е сильвыхъ проти^г 
никовъ, Прмажемъ же еще разъ, что сер-^ 
бы ум*ютъ жертвовать собрй за свою ро
дину и евмоотвержещно защищать ее ot:|n 
много снльн*йшаЬ надмевнаго врага;. 
Сербы! Защищайте вс*ми силами свой 
очагъ и сербское племя.

*
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