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ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подпнсная ц^на: Въ годъ—6 р., 6 Mtc.-—3 р. 60 к , б Mtc.—3 р., 
ыфс.—2 р. 50 к., 3 мЬс.—2 р., 2 м*с.г-1 р. 50 к. и I м-Ьс.—1 р. 
Ихогородн1е приплачиьаютъ ва пересылку 1 рубль.
ЦЪна за полное годовое ивданЁе для обязательпыхъ подписчиковъ 3 руб. 
КиогороднЁе приплачиваютъ ва пересылку 1 рубль.
На оеиован1н Высоча2|ше утворжденваго 8-го апр1ия 1902 года iiH'kaiH Гооудар- 

дйоннаго Совета, Мияистромъ Ввутровнихъ Д'Ьл'ь, по сотдашов1ю съ Министор- 
твомд <Ьинансовъ и Государственнымт. Контродеромъ, уставондена иа предстоящее 
leTupexjlTie съ 1 Января 1012 года идата ва почотан1н обяватедьпыхъ, кром1: су- 
вбвыхъ, объявлен!!! въ Губ. В-Ьед. на нвжвсл'Ьдуютихъ осиовав1яхъ:

I. Плата ва печатан!е обяяатольиыхъ, кром^ судобныжъ объявдвнШ, вонЬщаемыхъ 
а Губерисквхъ BiAOMocTflxi овред’Ьляотся: по Г) к. ва квадратг обыквивепнаго петита,
I. е. по J5 к. RB строчку, если она состоять ивъ трехъ кнадратовь, по 20 к. ияъ 
ктырехъ квадратовъ' и т. д. но вависино отъ шрифта, каквмъ въ д'Ьйстнительности 
1у»еть напечатано объявлен1е в нозанисимб отъ ааивмвемаго имъ м^ста въ гнзетЬ,

Щуимпчпп1е'. Квадратъ обыкновопнаго петита въ тирнву равевь 10 буквамъ 
обыквовенваго петита, въ квадратъ въ длину j^gBTT;_o_'2IE^!!3;:__________ __

B U O l O O I i
и ВООКРЕСЕНЬЯМЪ.

II. При иечатая1и объявловШ допускается употрсблоп1е роввыхъ шрпфтовъ ва 
каачику предоставляется право выбора шрифта, RMtiootarocB въ типограф!в.

III. Прн понторен1и одного и того же объявлеч!я делается скидка IS'/o со стоимо
сти вториК, тротьеК и бол'Ье публвкапШ.

IV. При равсылк'Ь объявлон|| въ нид'Ь приложонШ взимается, кром^ платы, за w  
боръ по указавноё расп'Ьак'б, за бумагу, по разсчету типограф!и и ва почтовые 
расходы 1 р. со 100 екзомвляровъ, причемъ объявлен !я, отвечатанпыя въ другихъ 
тппографЫхъ ве принимаются.

V. За доставку оправдательааго вонора взимается, особо по 20 к., за экземпляръ.
VI. Пезплатмо печатаются Ti взъ обязательныхъ объявловИ!, который освобождены 

отъ уставонл. плат'ы ва оопонанш особ. постановленШ и распи]>яжен!Н правительства.
Частный объявлви1я печатаются въ вооффшиальвоВ части во 20 к. «о строки петита 

или по разсч(‘ту за занимаемое Micro когда объянлен!я печатаются одииъ разъ, ва 
два раза—НО коп. и за три раза—36 коп.

Подписка и объявлин1я принимаются въ ковтор'Ь „Губорнскихъ Ведомостей" въ 8даи>и 
присутстневвыдъ M i C T X .  '

_______________ Отд'Ьльпый нодер'ь стоитъ 10 кои.

С р е д а ,  2 6 -г о  Ф е в р а i  я.

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 .

Ц1на безъ пересылки 2 р. 75 к.
fj 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  К о -

митет1&.

Начальнинъ губерн1и Действитель
ный Статск1й Сов^ткикъ В. Н. Дудинск1й 
■ринимаетъ частныхъ лицъ, имЪЮ' 
цихъ къ нему надобность, ежедневно, 
х р о и t  с р ед ы, во B c t  присутствен
ные дни, отъ 9 до 1 0  час. утра въ 
губернаторсномъ дом'Ь.

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ T t  

1е дни, отъ 1 1  до 1 2  час. утра.

о  о  Д  и  Ж - -А. ЗЕТ I  Ж1. 

О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь . Oтдtлъ первый: 
Высочайшая награда. Телеграммы. Цирку- 

1яры. Отд-Ьдъ второй: Приказы. Обяза- 
кльвыя 1 1 0 ставовлен1я. Объявлен1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ч а с т ь . Объявлешя.

ЧАСТЬ иФФииальш.

о т д ъ л ъ  I.
В ы с о ч а й ш а я  н а г р а д а .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРЛТОРЪ, согласно 
заключен|’ю Комитета о служба чинонъ 
граждапскаго ведомства и о наградахъ, 
ВСЕМл1ЛОСТИ1Я>ЙП1Е соизволилъ по- 
жаловать, къ 1-му января 1914 года, го
родовому Томской городской полицейской 
{имапды Андрею А локсандрову серебряную 
щаль съ наднисию „за усерд1е“, для 
Bomenifl ва груди, па Станиславской 
leHTt.

Те.юграммы Министра Бнутренпихъ ДТзлъ 
^  на имя Томского Губернатора.

1 20 февраля 1914 г. № 3199.

20 февраля С.-Петербургскимъ Комите- 
томъ наложенъ арестъ на JV? 8 газеты па 
еврейскомъ язык* подъ пазваш'емъ „Цаитъ“

за пом*п1 вп1в передовой статьи подъ 
заглав1‘емъ „ЛСенсюй день".

21-го февраля 1914 г. .Y» 3256.
21 февраля С.-Петербургскимъ Коми- 

тетомъ наложенъ арестъ па № 8 газеты 
„Парная мысль" за пом*1пен1е статей 
подъ заглав1ями 1 „Задача дня" 2 „19 фе
враля 1861 гола"—историческая справка.

21- го февраля 1914 г. № 3258.
С.-Петорбургскимъ Градоначалышкомъ 

наложены штрафы на редакторовъ въ 
350 рублей газеты на татарскомъ язык* 
подъ наанан1емъ „Илъ“ за пом*щен1е въ 
№ 16 отъ 13 февраля 1914 года статьи 
подъ заглав1емъ „Разв* и' это возможно" 
и въ 250 рублей газеты нодъ вазва1немъ 
„Путь правды" за номЬще>пе въ № 15 
отъ 18 февраля 1914 года статьи подъ 
заглав1емъ „Кр*постни!си и Шевченко".

22- го февраля 1914 г. № 3278.
21 февраля С.-Иетербургскимъ Комите- 

томъ наложенъ арестъ на № 10 газеты 
„Отуденчесюя годы" за'ном*шен1е статей 
нодъ заглав1ями 1 „Помните" и 2 „Гд* 
отв*тъ“ но поводу собран1я женсц, вз. 
6л. общ.

Мииистръ Ппутреннихъ Д*лъ
Маклаыовъ.

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
А'Ьламъ печати М. В. Д . г . Томскому 

Губернатору.

25 января 1914 г. № 1451.

Опред*лен1емъ Варшавской Судебной 
Палаты отъ 17-го января 1914 г. утверж 
лепъ арестъ, наложенный Иаршанскимъ 
Комитетомъ но д*ламъ печати па 4 
ны.\одя1паго въ гор. Варшав* иа ноль- 
сьомъ язык* журнала „Nowy Glos" за 
1914 г., при чемъ самое издан1е .этого 
журнола нр1остапов.лено до судебнаго 
нриювора.

Прнговоромъ той же Палаты отъ 28 мая 
1913 г. постановлено уничтожить № 176 
ныходяшаго въ гор. 11аршав* на ноль- 
сьомъ язык* журнала „\VoUie Slowo" за 
1912 г.

Опред*ле1пемъ Вилепекаго Окружпаго 
Суда отъ 10-го января 1914 г. утвержденъ

арестъ, наложенный Времешшмъ Коми
тетомъ по д*ламъ печати на № 10 выхо- 
дящаго въ гор. Вильн* на еврейскомъ 
язык* журнала „Ди Юдише Вельтъ";

0,бъ изложеппомъ Главное Управ.леп1е 
но д*Ламъ печати сообщаетъ Памъ Мило
стивый Государь Д.1Я св*д*н1я и завися- 
щихъ съ Вашей стороны расноряжеш'й.

25 января 1914 г. № 1452.

По постановлен1ямъ С.-Петербургскаго 
Комитета но д*ламъ печати наложены 
аресты на сл*дующ1я произведен1я печати: 

отъ 22 января 1914 г. на брошюру 
подъ заглав1емъ „Просв*тительная библ1о- 
тека. Сер1я 2. Издательство „Наканун*". 
Н. Гарви. „Что такое локкауты". Ц. 15 к. 
С1Ш. 1914. Тип. Л. Я. Гапзбурга, съ 
возбуждегйемъ судебнаго иресл*довап1я 
по II. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 129 уг. ул.

отъ 25 января 1914 г. на брошюру 
нодъ заглав1емъ „Дмитр1й Доринъ. То- 
скующ1й орелъ. Стихи". Издательство 
„Петербургск1й Глашатай". СИВ. 1914. 
Тип. Штаба Отд*льпаго Корпуса ЛСан- 
дарМовъ, съ возбужден1емъ судебнаго 
нресл*дован1Я по ст. 73 уг. ул.

Объ и.эложенномъ Главное Унравлеп1е 
но д*.ламъ печати сообщаетъ Вамъ Мило
стивый Государь для св*д*н1я и завися- 
щихъ съ Вашей стороны распоряжешй.

28 января 1914 г. № 1693.

По постанов.лен1ямъ Комитетовъ и долж
ностного лица по д*ламъ печати наложе
ны аресты на сл*дующ1е нумера повре- 
мсшшхъ издан1й:

С.-Петербургскаго Комитета отъ 23 ян
варя 1914 г. на № 2 газеты „Путь Прав
ды" за 1914 г. съ возбужден1емъ судеб
наго пр0 сл*дован1 я цо ст. 128 уг. ул. за 
пом*1цея1в статьи цодъ заглав1емъ „Осу- 
ществле1пе свободъ";

отъ 24 января 1914 г. на № 1 газеты 
„П*рная Мысль" за 1914 г, съ возбужде- 
н1емъ судебнаго пресл*довав1я по п. н. 
2 и 6 ч. 1 ст. 129 уг. ул. за ном*ще(пе 
статей нодъ заглав1ями: 1 )„0  кооцерати 
и соц1али.1 м*“ и 2) „Богучарск1й у*здъ" 
(деревенешя г1печатл*н1 я)—(об* въ отд*- 
л* „Въ деревм*");

отъ 26 января 1914 г. па № 2 газеты 
„В*рная Мысль" съ возбуждегнемъ судеб
наго пресл*довап1я нон. 1 ч. 1 ст. 129 уг. 
ул. за пом*шеше статьи подъ заглав1емъ 
„За свободу печати".

отъ 27 января 1914 г. на № 6 журнала 
„Повое Звено" за 1914 г. съ возбужде- 
1пемъ судебнаго 1 1ресл*дова1пя но ст. 128 
у г. у л. за пом*щен1б статьи нодъ загла- 
н1емъ „Звенья жн:жи“;

отъ 28 января 1914 г. на 6 газеты 
„Путь Правды" за 1914 г. съ возбужде- 
н1нмъ судебнаго пресл*дова1пя но ст. 128 
и н. 1 ч. 1 ст. 129 у г. ул. за пом*ше1пв 
статьи подъ заглав1емъ „Г*чь С.-Д. Иет- 
ровскаго", пачинающейся словами: “Мы, 
представители Госс1йскаго нролетар1ата“... 
(въ отд*л* „Государственная Дума"—за- 
с*да1но 22 января) и на № 51 газеты 
„Деньги" за 1914 г. съ возбужде1пемъ 
судебнаго нресл*дова1пя по н, 3 ст 
1034‘ улож. о наказ, за iiOM*nienie статьи

начинающейся с.ювами: „Задача для
д*'гей, в*даю'1пихъ назпачешями и рефор
мой департамента нолищи" (въ отд*л* 
„На злобу дня").

Московскаго комитета отъ 20 января 
1914 г. на К» 4, отъ 18 января текущаго 
года, выходящей въ Москв* газеты „ПовЬ", 
съ возбуждеп1емъ судебнаго пресл*дова- 
н1я но п. 3 ст. 1034* ул. о наказ, за по- 
м*щвп1е стаФьи „Немного статистики" и 
зам*тки „Генералы и ар.ч1я“.

Нсп. об. Инспектора по д*ламъ печати 
въ Кутаисской губерпж отъ 17 января 
1914 г. на № И отъ 16 января текущаго 
года газеты на грузинскомъ язык* ^Эри“ 
(Пац1я), съ возбуждепАемъ суДебнаго пре- 
‘сл*довап1я но н. 3 и 4 ст. 1034* улож. о 
наказ, за noM*menie статьи „Бокругъ 
народной школы. Переступили границу*.

Наршавскаго Комитета отъ 28 января 
1914 г. на объявлвн1е выходящего въ 
гор. Варшав* па польскомъ язык* журна
ла laid Polski", выпущенное редакц1ей 
въ вид* нриложв1пя къ № 48 (за 1913 г.) 
того же журнала съ возбужден1емъ судеб
наго нресл*динаы1я но н. 6 ст. 129 уг. 
улож.

Объ изложеппомъ Главное Унравлен1е 
но д*ламъ печати сообщаетъ Вамъ Мило
стивый Государь для св*д*в1я и завися-■ 
щихъ съ Пашей стороны расноряжен1й.

28 января 1914 г. № 1694.

Онред*лен1емъ Московской Судебной 
Палаты отъ 21 декабря 1913 г. утверж
денъ арестъ, наложенный Московскимъ 
Комитетомъ по д*ламъ печати на № 49 
за 1913 г. журнала „Живое слово".

С)лред*лв1пемъ той же палаты отъ 9 
января 1914 года снятъ арестъ, належев- 
ный Московскимъ Комитетомъ по д*ламъ 
печати на № 275 отъ 29 ноября 1913 года 
газеты „Утро Росс1и“.

Онред*лен1емъ той же Палаты отъ 11 
января 1914 года снятъ арестъ, наложен
ный Московскимъ Комитетомъ по д*ламъ 
печати на № 97 за 1913 годъ газеты 
„Русское слово".

Онредълен1емъ той же Палаты отъ 13 
января 1913 года снятъ арестъ, наложен
ный Московскимъ Комитетомъ по д*ламъ 
печати на № 1 за 1914 г. газеты „Рус- 
ск1я в*домост»“.

Опред*лен1емъ Одесской Судебной Па
латы отъ 29 ноября 1913 г. снятъ арестъ, 
наложенный Временнымъ Комитетомъ но 
д*ламъ печати въ гор. Одосс* на № 627 
отъ 27 сентября 1913 г. выходящей въ 
гор. Одесс* газеты „Южная мысль".

Опред*лем1емъ Одесскаго Окружнаго 
Суда отъ 23 декабря 1913 г. утвержденъ 
арестъ, наложенный Бременпымъ 1»оми- 
тетомъ по д*ламъ печати въ гор. Одесс* 
на № 14 за 1913 г. журнала „Слово исти
ны".

Постановле1пемъ Тифлисской Судебной 
Палаты отъ 30 декабря 191.Ч i. утнерж- 
денъ арестъ, наложенный Тифлнсскимъ 
Комитетомъ Н() Д ' Ь л а м ъ  печати на № 101 
отъ 30 ноября 1913 г. выходящей въ гор. 
Кутаис* газеты на грузинскомъ язык* 
„Мерцхали".

Онрнд*ле1пемъ Кишиневскаго Окру^- 
паго Суда отъ 3 января 1914 г. утверж-
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деиъ аресту,. Р^ожеипы! Не^сарабскинъ 
Ви^о-Губерц^торойъ на № 277 за 1913 г. 
выхбдящей въ KHtnHHeBt газеты „Весса- 
рабская жизнь".

Оиред'Ьдвн1емъ 1’остовскаго на Дону 
Окружнаги Суда оть 18 января 1914 года 
утверЖденъ арестъ, !1аложенный Инсоек- 
торомъ но Д'Ьламъ печати въ гор. Ростов-Ь 
ыа Дону на >6 11 отъ 13 января 1914 го< 
да газеты „11риазовск1й край".

Объ изложенноыъ Главное Уаравле(пе 
но дtлaыъ печати имteтъ честь yвtдO' 
МИТЬ Васъ, Милостивый Государь, для 
зависящихъ съ Вашей стороны распоря- 
жен1й.

30 января 1914 г. № 1947
Но постановлеп1яыъ Коыитетовъ по 

Д'Ьламъ печати наложены аресты на сл'Ь- 
дующ1я нрои:шеден1я печати:

Московскаго Комитета—отъ 20 января 
1914 г. на брошюру „Богъ или природа".

Популярные очерки Л. И. Поставель- 
скаго. Въ 20'ти выпускахъ. Вып. 3. Сим
волы и обряды. издап1е автора. Тип. 
Т/Д, „Мысль" Н. II. Меснявкинъ и К-о, 
Петровка, 17. Ц'Ьна 50 коа., съ возбуж- 
деи1емъ судебнаги пpecлtдoвaпiя по ст. 
ст. 73 и 74 угол. улож.

Того же Комитета—отъ 27 января 1914 
Г. на брошюру подъ заглаЫемъ „Изда
тельство трудовая семья“. Вып. 2. Паши 
irbcoH. Второй сборникъ стихотнорен1й. 
Поэты-рабоч1в. Москва 1914. Тип. Плепге- 
ева, съ возбужден1емъ судебваго пресл'Ь- 
дован1я по U. 2 ст. 129 угол. улож.

Варшавскаго Комитета—отъ 14 января 
1914 г. па брошюру на польскомъ aaHKt 
подъ назван1емъ „Т. laroszyn’ki. Wieczny 
ploinicir. PogoiesV" Варшава. 1914. Ти- 
иограф 1я Билинскаго и Маслянкевича, съ 
возбужден1мъ судебнаго иресл'Ьдован1я пи 
6 II. 129 ст. угол. улож.

Объ изложенномъ Главное ynpaiueiiie 
по дtлaмъ печати сообщаетъ Вамъ, Ми
лостивый Государь, для cвtдtцiя и зави 
сящихъ съ Вашей стороны расноряжшпй.

1 февраля 1914 г. № 2144.

Oпpeдtлeпiвмъ С.-Петербургской Су
дебной 11а.1аты от'ь 1Г> ноября 1913 г. 
отмепенъ арестъ, наложенный Гижскнмъ 
Ипснекторои’ь по дtлuмъ печати на ли- 
стокъ подъ заглав1емъ „Как1е списки 
нужно подавать русскнмъ избирателямь. 
Рига. 1913 г. Тип. „Латв1я“.

Приговоромъ той же Палаты отъ 29 
ноября 1913 г. постановлено уничтожить 
книгу иодъ заглашемь „С. Е. Р. II. Сбор- 
никъ второй. СИВ. 1908.ТИП.„Грамотность".

Приговорами той же Палаты отъ 15 
ноября 1913 г. года постановлено уничто
жить брошюры подъ заглан1ями: 1) „Ь'арлъ 
KayrcKift. Лмерикат’к1й рабоч1й. Пер. С. 
и М. Л-хь .Издательснто ..Амирап'ь'*. 
Ал. Арабид.че. СПБ. 190С). Тип. 11. Люн- 
дорфъ. П. 12 к. 2| „О. Давыдова. Два 
дня. Изъ хроники октябрьскихъ дней 
(Въ текст* I рисунка) СПБ. Книгоизда
тельство „Вперндъ" № 8, Т-во „Вольная 
типо1раф1я".«Ц. 5 к. 3) „Карлъ Каутсюй. 
Иптеллигепц1я и сощалдемокраля. Пер. 
съ Н’Ьиецкаго 1. А. Котляра. „Книгоизда
тельство Е. Д. .Лягкона „Колоколъ" Тип. 
Т-ва „Народная польза". СПБ. 190(5. Ц. 
10 к. н 4) „Голось соц1алиста-рево.чюц1о- 
иера. Орган* C tB ep n aro  Областного Ко
митета. И. С—I’. .V* I. январь 1909 г. 
СПБ. Тип. Ц. К. П. С - 1̂ . Ц'Ьна 30 коп.

Приговоромъ Московской Судебной 
Палаты отъ 19 ноября 1913 г. поста- 
вонлено уничтожить брошюру „Сощали- 
защя земли. Сборникъ статей. Иынускъ 
первый. Квигоиллательство „Сотрудни
чество". Ц. 80 к. Москва. 1907. Тин. 
„Русскаго Товариншства печатпаго и из- 
дательскаго д'Ьла".

Онред*ле1ивиъ Харьковской Судебной 
Палаты отъ 15 январи 1914 г. отм'Ьнепъ 
арестъ, наложенный Ипспекторомъ по 
Д'Ьламъ печати въ гор. Харьков* на кни
гу подъ заглан1е.м'ь „Харьковское медицин
ское общество 1861—1911 г.г. Очеркъ его 
пятидесятилЬтней дЬятелыюсти. Состав.ю- 
на подъ редакшей С. 11. Игумнова. Харь- 
ковъ. Ти1 1 0 1 раф1я и литограф1я М. Зиль- 
бербергь и С-вья 1913".

Оаред*лвп1емъ Одесской Судебной Па
латы отъ 4 яннаря 1914 г. утверждепъ 
арестъ, наложенный па брошюру „А. Мен- 
геръ. Соц1алнзм'ь и этика (Новое учев1е 
о нора.]н). Полный пер. съ н*.мецкаго М.

Цейнара". Книгоиздательство „Демосъ*. 
Тип. „Порядокъ". 190i>.

Приговором'!» Тифлисской Судебной Па
латы отъ 12 февраля 1913 г. постановле
но уничтожить дв* статьи подъ зяглав1ями:
1) „Росс1я“ и 2) „Злободневные вопросы" 
$зъ ^дапнаго въ 1911 г. сочинен1я Жор- 
дан1яцбдъ 1ш ван 1ем'ь„ Избранный письма".

Опред*леп1еиъ Варшавскаго Окружнаго 
Суда отъ 3 января 1914 г. утнержденъ 
арестъ, наложенный Наршавскинъ Коми- 
тетомъ но дЬламъ печати на брошюру на 
польскомъ язык* нодъ загдав1емъ „Knple- 
Iv i Monologi ъ wlasncg rcipcrtiiani Broiii- 
slava llronovskiego. lerju" Варшава 1913. 
Тип. 1осифа Майя.

Объ изложенномъ Главное Управленш 
по додамъ печати сообшаетъ Вамъ Ми.ю- 
стивый Госудррь для св*д*н1я и завися
щихъ съ Вашей стороны распоряжвп1й.

1 февраля 1914 г. № 2145.
Опред*лен1емъ С. Петербурской Судеб

ной Палаты отъ 15 ноября 1913 г. отм*- 
ненъ арестъ, наложенный Рижскимъ 
Ипспекторомъ по дЬламъ нечати на № 1 
выходящаго въ гор. Риг* журвала „Рус
ская БесЬда за 1913 г.

Приговоромг той же Палаты отъ 30 
октября 1913 г. ноставовлено уничтожить 
№ 8 журнала „Новая Виблштека" :ia 
1906 г, (г. СПБ.).

Приговорами той же Палаты отъ 15-го 
ноября 1913 г. постановлено уничтоЛить 
№ 5 журнала „Новая Вибл1отека“ за 
1906 г. (г. СПБ.). № 5 Гжуриала „Откли
ки Современности" за 1906 г. (г. СПВ.) 
и №№ 21, 22, 24, 25, 26 и 27 газеты 
„Новая Жизнь" за ПЮ5 г. (г. СПБ.).

Приговоромъ той же Палаты оть 29 
ноября 1913 г. постановлено уничтожить 
№ 146 за 1906 г. газеты „Военный Голосъ" 
(г. СПВ.).

Приговоромъ С. Петербургскаго Окруж
наго Суда отъ 18 сентября 1913 г. по
становлено уничтожить стихотворен1е 
цодъ заглав1емъ „Художникъ", помЬщен- 
ное въ № 1 за 1913 г. журнала „Сатирн- 
конъ" (г. СПБ.).

При говоро.м'ь того же Окружнаго Суда 
ОТ'Ь 1 ноября 1913 г. постановлено упи- 
ч'гожить Л* .50 за 1912 г. газеты „Вечернее 
Время" (г. СПВ.).

Приговоромъ того же Окружнаго Суда 
оть 20 ноября 1913 г. постановлено уни
чтожить особое 11ридожен1 е къ журналу 
„Всеи1рный ВЬстиикъ" подъ заглав1емъ 
„Гр. Л. П. Толстой. Соединеп1в, переводъ 
и изсл*дован1е 4-х'ь евангел1й. Часть II 
и 11Г‘. СПБ. 1906. Тин. П. П. Кушне- 
рев'ь и К-о

ОиредЬлщпемь Кутаисскаго Окружнаго 
Суда, отъ 11-го января 1914 г. утверж- 
депъ арестъ, наложенный Тифлисскимъ 
Комитетом'ь но дЬламъ печати на № 4 
отъ 5 декабря 1913 г. издававшейся в'ь 
гор. Кутаис* на грузинскомъ язык* 
„Снтква" и вс* экземпляры озпачепнаго 
нумера признаны подлежащими упячто- 
жеп1ю.

Объ изложенномъ Главное УаравлегОе 
но дЬламъ печати сообщаетъ Вамъ Мило
стивый Государь д.'ш св*д*п1я и завися
щих'!. съ Вашей стороны рас1!оряжеп1й.

отъ 27-го января 1914 г. на № 4 выхо
дящаго въ гор. Москв* старообрядческаго 
журнала „Церковь" за 1914 гсъ  возОуж- 
до1!1 енъ судебнаго пресд*довап{я но ст. 
73 и п. 3 ст. 74 угол, улож., за номЬще- 
н1е статьи подъ заглав1емт. „Современное 
чудо";

отъ 27 января 1914 г. на № 16 газеты 
„Студенческое Д*ло“ съ возбужден1вмъ 
судебнаго пресл'*дован1я но п. 2 ст. 129 
уг. ул. за пом*щон1в статей нодъ вагла- 
в1ями: 1) „Кассо и Университетски во- 
иросъ", 2) „Ближайш1я задачи земляче
ства", 3) „Симптомы" и 4) „Къ общему 
собран1ю столовой на А1оховой".

Исп. об Инспектора по дЬлан'ь печати 
въ Кутаисской губ. отъ 21 января 1914 
года на № 37 огь 15 декабря 1913 г. вы
ходящей въ гор. Кутаис* газеты на гру
зинскомъ язык* „Эри" (Пац1я) съ ьозбуж- 
ден1емъ судебнаго нресл*дован1я по п. 3 
ст. 1034^ улож. о наказ, за номЬщен! 
иередовой статьи нодъ заглав1емъ „Кт 
вышелъ побЬдителемъ".

Вяленскаго Временнаго Комитета от1 < 
25 января 1914 г. па № 17 отъ 22 янва
ря 1914 г. выходящей въ гор. Пидьн* на 
польском'ь язык* ежедневной газеты 
Киг|«г Krajowy" съ возбужеешеыъ судеб- 
иаго пресл*дован1я но п. 3 ст. 1012^ ул. 
о наказ., за веправильвое означен1е въ 
семъ нумер* имени редактора-издателя.

Объ изложенномъ Главное Унравлен1е 
по дЬламъ печати сообщаетъ Памъ Мило
стивый Государь для св*д*н1я и завися
щихъ съ Вашей стороны распоряжен1й.

О Т Д Ъ Л Ъ Л .
Въ виду ревностной и энергичной д*я- 

тельности по служб* Каменскагд воло
стного старшины Барнаульскаго уЬзда, 
кр-на Николая АлекбЬева МатвЬова, иы- 
разившейся въ искорепен1и хулиганства 
въ с. Камень и въ нолицойскомъ благо- 
устройств* названнаго села вообще, за- 
сГвидЬтельствовапной м*стнымъ крестьян- 
скимъ начальникомъ, я, Томск1й Губерна- 
торъ, Постаиовилъ: объявить Каменскому 
волостному старшин* МатвЬеву за такую 
похвальную д'Ьятелыюсть его мою благо
дарность черезъ нанечатан1е въ Губерн- 
скихъ ПЬдомостяхъ.

19 февраля 1914 г. № 27.
Зад*дываюш1й III райовонъ ветерина;>- 

ный врачъ Алиазовъ перемЬщается съ 
XI районъ съ мЬстожительствомъ въ с. 
МедвЬдскомъ, Барнаульскаго у'ёзда. Врэ- 
иеиное зав*дыван1е III райономь пору
чается ветеринарному врачу Гинзбургу.

20 февраля 1914 г. № 28.
Зав*дывающ1й 1-мъ райононъ ветер|- 

нарпый врачъ Шестоналъ откомандирз- 
ровывается, согласно распоряжен1ю )а 
Министра Паутреннихъ Д*.лъ г. Товарл- 
ща Министра Золотарева отъ 10 фев(>а.|я 
1914 г. за № 172 изъ Томской губёрв1|(. 
Зав*дыван1е означеннымъ райономъ воз
лагается на командированнаго ветеринар»- 
наго ^рача Тихонова.

20 февраля 1914 г. JV* 6.
Утверждается: согласно избран1ю Тоа- 

ской Городской Думы, СергЬй Дмитр1в- 
вичъ Поповъ, въ должности Городского 
Секретаря на четырехл*т1ел съ 1914 по 
4918 годъ.

21 февраля 1914 г. № 3.
Пачальникъ 12 уч. Службы Пути Ci- 

бирской желЬзвой дороги инженеръ-строо- 
тель Петръ Ивавовичъ Омрцовъ утверж
дается нъ званш почетнаго блюститеда 
двухкласснаго желЬзнодорожнаго училища 
на ст. Тутальская Сиб. ж. д.

21 февраля 1914 г. jY; 4.
Крестьянинъ Андрей Касидьевичъ 1Са- 

зачокъ утверждается въ зван1и почетнаго 
блюстителя Мироновскаго двухкласснаго 
сельскаго М. И. П. Училища Каинскаго 
уЬзда.

21 февраля 1914 г. J6 45.
I

Допускается состоящ1й въ штат* Тоа- 
скаго Губернскаго yiipaB.ieuifl ввим*ющ1й 
чина Николай Благонадежный къ времеа- 
ному ис1!олвен1 ю обязанностей по долхво- 
сти Помощника Журналиста сего Губеря- 
скаго У1 1равлен1я.

6 февраля 1914 г. № 2390.

По !!остановлеп1ямъ Ко.митетонъ идолж- 
постпыхъ лицъ но дЬлам'ь печати нало
жены аресты на сл*дующ1е нумера покре- 
непныхъ издан1й:

Московскаго Комитета отъ 29 января 
1914 г. на JSe I выходянщго въ гор. 
Москв* журнала „Объединвн1в“ за 1914 г. 
съ возбуждепЮиъ судебнаго нреслЬдова- 
н1я по !!. 2 ст. 129 уг. ул. за помЬщшпе 
стр. 4 CTHXOTBopenia „Рабоч1й Дворецъ", 
перенечатанааго изъ ныпускн 2-го сбор
ника „Паши нЬсни" (изд. „Трудовая 
Семья");

отъ 30 января 1914 г. на 5 кыходя- 
щаго въ гор. .Москв* журнала „Живое 
C.HOBO" за 1914 !. съ возбужден1ем ь су
дебнаго пресл*дован1я по п. н. 2 и 6 ст. 
129 „уюл. улож. за 1!ом*щев1е статей 
подъзаглав1ями: 1) „10-л*тняя годовщина"
2) „Родныя картинки";

отъ 27-го января 1914 г. на Лг 297 
газеты „Московская Газета" съ возбуж- 
деп1емъ судебнаго пресл*дован1я по н. 1 
ст. 74 угол, улож., за пом*щвн1е статьи 
подъ заглавгемъ „Современный Марго". 
(Уираж!1бц1е третье);

Приказы г .  Томскаго Губернатора.

19 февраля 1914 г. № 23.

Командированный М. 15. Д. въ Томскую 
губерп1ю Д.ЧЯ м*ронр1ят1й противъ эпизоо- 
т1й ветеринарный врачъ Марченко, при
бывшей 16 февраля с. г. въ г. Томскъ, 
назначается въ Барнаудьсюй уЬздъ въ 
VIII районъ ветеринароаго врача Юрген
са. съ мЬстожительствомъ по указан1ю 
иослЬдняго.

19 февраля 1914 г. Л» 24.
Деревня Устье.-Логя Караколъ, Урсуль- 

ской волости, БШекаго уЬзда, съ приле
гающими къ ней заимками, объявляется 
благополучной по повальному воспалви1ю 
легкихъ круппаго рогатаго скота съ 25 
янвдря текущаго года, о чемъ и объявляю 
но виЬрсппой мн* губврп1и.

19 фовра.ля 1914 г. № 25.
Село Иорхъ-Ирменское, Екатерининской 

волости, Барнаульскаго уЬзда, д. Марко
ва, Пижне-Каинской волости, д. Павлов
ка, Романовской волости, Каинскаго уЬз
да, д. Пово-Алейская, Локтевской волости, 
и д. Дупева, Пово-Алейской волости, 
ЗчЬиногорскаго уЬзда, съ прилегающими 
къ ним'ь заимками, объявляются неблаго- 
по.|учными но повальному воснален1ю 
легкихъ крупного рогатаго скота: нервов 
съ 10, вторая съ 30, четвертая съ 24 
января, третья съ 6 и пятая съ 8 февра
ля сего года, о чемъ и объявляю по 
ввЬреппой мн* губерн1и.

19 февраля 1914 г. № 26.
Командвровапный М. П. Д. ветеринар

ный врачъ Ланидуч'/ь перемЬщается изъ 
1 В'Ь IX районъ съ мЬстожительствомъ 
по указан1ю районного завЬдывающаго 
ветеринарного врача Грацкаго. 11а мЬсто 
Лапидуса въ с. Ояшь, Ояшивской воло
сти, назначается изъ VI района ветери
нарный врачъ Чоннъ.

Приназъ Управляющаго Акцизными 
Сборами Томской губерн1и и Семи

палатинской области.

19 февраля 1914 г. № 5.

Па основанж 296 ст. Уст. о служб* ио 
опрндЬленш отъ Правительства и ВЫСО- 
ЧЛЙ1ПЛГО Указа 5 октября 1906 г. iia- 
числяется съ 20 февраля 1914 г. на по- 
сударственную службу в'ь штатъ Тохсксо- 
Сомипалатинскаго Губернскаго Лкцйзпатго 
Управлвн1я канцелярскимъ служителемъ 
третьягб’ разряда крестьянинъ Василий 
Смолоичукъ, съ содержан1ем'ь 420 р. аъ 
годъ.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕН1Е
изданное мною на основан1и 424 ст. I 
т. Общ. Учрежд. Губернск. изд. 1892 г. 

|о  введен1и нумерац1и. домовладЬшй В'ь 
город,'* Боютол'Ь.

Каждый домовладЬлецъ обязанъ имЬте 
на видном’ь мЬст* принадлежащаго ему 
дома жестяныя таблички съ надписью 
масляною краскою нумера дома, по сю- 
ставленвому Городскимъ Общественнымь 
У!1равлнн1емъ порядковому исчис.ден»» 
домовъ по улицамъ и переулкамъ.

Таблички должны быть одного образщ* 
по установленной Городскимъ Общест* 
венным'ь Уиравлеп1еиъ форм*.

Настоящее постановление вступаетъ вь 
законную силу но истеченш двухъ недЬль 
со дня онубликован1я въ Губорнскикь 
ПЬдомостяхъ. 3—1.

Подлинное иоднисалъ:
Губернаторъ Дудинев1й.

17 февраля 1914 г. 
г. Томскъ.

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



16 iTOMCKIH' ГУБЕРНСКШ. БЩ ОМ ООТИ. Ж .

ОБЙЗИЕЛЬНвЕ 110СТА{16ВЛЕН1Е
нвдавпм мною на основан!» 424 ст. 11 т. 
Общ. У<»|1ежд. Губернск. вэд. 1892 года 
о Dope^l} оатовой скупки зернового хл'Ь- 

ба въ гор. Татарски.
1. Оптовую скупку зернового хл'Ьба 

какъ то: пшеницы, ржи, овса и ячменя 
въ г. TaTapcKt установить на главной ба
зарной плотя ли на которой долженъ быть 
устроенъ флагъ. Время открыт!я покупки 
и закрытая базара onpeAtaROTCH посред- 
ствомъ поднят1я и спуска флага.

2. Время оптовой покупки указанныхъ 
продуктовъ установить съ 1 октября по
1-е апреля съ 9 час. утра и съ 1 -го 
апрйля Ьо 1-е октября съ 8 час. утра, а 
въ табе.4ьные дни во всякое время года 
съ 12 часовъ дня.

3. Право покупки возами вышеуказан- 
выхъ продуктовъ предостав.1 яется только 
лицамъ, им^юшимъ установленвыя зако- 
номъ cвидtтвльcтвa.

4. Воспрещается всякая попытка сде
лать покупку продуктовъ до открыт1я 
базара.

5. При покупка должны выдаваться 
продавцу на базар'Ь ордера съ обозваче- 
н1емъ рода купленнаго продукта, числа 
возовъ, ntHH, назвав!е фирмы и фамил1я 
покупщика и его точнаго адреса.

6. 11а дворахъ и складахъ хл'Ьботор- 
говцевъ должны быть выв'Ьски съ назва- 
н1емъ фирмы и, кром^ того, на видныхъ 
и^стадъ у амбаровъ должны быть выв'Ь- 
шавы настоящ!я обязательный постановле- 
Н1Я съ адресомъ и наименован1емъ наблю
дающего за xлtбнoй торговлей (базарнаго 
смотрителя).

7. Bзвtшивallie хл'Ьба должно произво
диться только въ мtшкaxъ (куляхъ), хотя 
бы привезенный хл'Ьбъ былъ насыпью, 
на обыкновенныхъ каромысловых'ь в'Ьсахъ. 
Взв'Ьшиван1е въ кадкагь розсыпью вос
прещается.

8. По желан1ю продавца хл'Ьбъ можетъ 
RSBtmHBaTbca на десятичпыхъ вtcaxъ.

9. Каждый отв'Ьсъ покупатель должснъ 
записывать, отм-Ьчать его в'Ьсъ и коли
чество м'Ьшкопъ, и выдавать на него 
продавцу ос-обый талонъ.

10. Покупатель ве долженъ ссыпать 
въ пом1]|цвн1в взвtщaпный х.т'Ьбъ до т'Ьхъ 
поръ, пока продавецъ не согласится съ 
указаннымъ ему общимъ в'Ьсомъ куплен^ 
наго у него хлйба.

11. Эти правила не распространяются 
па покупку вс'Ьхъ вышвуномянутыхъ то- 
каровъ общественными п казенными уч- 
режден!ями.

Настоящее обязательное постаповлен1е 
вступаетъ въ законную силу черезъ дв4 
нод4ли со дня опубликокан!я его въ Том- 
скихъ Губернскихъ В'Ьдомостяхъ.

Подлинное подписалъ:
Губерпаторъ Дудииск1й.

И февраля 1914 г. 
г. Томскъ.

производится въ ирисутс№вывые часы въ 
Раскладочныхъ Приоутств!яхъ ПредсФдв- 
телямв ихъ Податными Инспекторами, По, 
мощввками ИодЖныхъ Инспекторовъ и во 
всйхъ ‘учреждев!яхъ, выдающихъ промы
словый свид'Ьтсльства.

При этомъ нлателыцики предупрежда
ются, что за неподачу къ установленпому

сроку, т. е. не лоздн'Ье Ьго апреля, в за 
не своевременную подачу влад^Ьльцы пред- 
пр1ят!й, по которымъ подача заявлен1й 
обязательна, согласно 584 ст, Уст. о прям, 
налог., подвергаются денежному взыскан)ю 
до ста рублей. ♦

С В Ф Д Ф Н 1 Я
о перевойк-Ь частных'Ь и ховяйственных'ь грузовъ на дорогахъ Сибирскаго райова въ декабре 

м'Ьсяц'Ь 1913 г. сравнитедьао съ тЬмъ же м'Ьсяцемъ 1912 г. (числоиъ вагоновъ).

О О ъ я ; : в л : © Е С 1 / з [ .

Кузпецкач У-Ьэллая Оц-Ьночная Комис- 
с1я по оцЪнк'Ь фабричныхъ, заводскихъ 
и торгово— промышлепныхъ пом-ЬщешИ 
объявляетъ, что влад'Ьльцамъ вновъ откры- 
ты.хъ uoмtщeнiй извЪщев1я о принятыхъ 

. outHKaxi> З^ихъ 110М'Ьшеы1й разослс'шы 21 
декабря 1913 года.

Па ocuoBania § 11 Ивструкщи, утверж
денной Общимъ 11рисутств1емъ Томскаго 
Губернскаго Управлен1л по журналу отъ 
24-го августа 1907 г. за Л; 524 и изм*- 
венной м'Ьмъ-же 1Грисутств!емъ по жур
налу отъ 30 сентября 1910 г. за № 793, 
влaдtльцaмъ фабричныхъ, заводских'ь и 
торгово-промышлепныхъ пом'Ьщев1й пре
доставляется трехм'Ьсячный срокъ со дня 
дастоящей публикац1и для подачи въ Ко- 
аисс1ю возражегпй j/ротивъ принятой 
оцЬпки.

От ъ Томсной Казенной Палаты

Томская Казенная Палата симъ постав- 
дяетъ въ HSBtcTHOCTb п.датвльщнковъ до-

|аолпвтвлышго промысловаго налога, что 
вр1емъ заявл0 П1й, установленныхъ 492 
статьей Устава о прямыхъ иалогахъ, но 
^орговымъ и промышлевнымъ предпр1я- 
пяиъ и личпымъ промысловымъ занят1ямъ
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Mil. . . . ----- —
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Пврнокаа.

1913 г. 
1912 г.

Разница въ ч/о“/о. . .

1202
107

26432
26762
—1.9

2152
14:зз
-f  60.9

22891 
25434 
—ш.о

25043
268в7|

5150
4591

-f  12.5

30193
31458
—4.0

142
99

+  4...

1518(1
11763
-+99.С

45515
43320
-+6.1

'2591/4 дек. 
2/21 декабря.

Вотоодовохая.

1913 г. 
1919 1.

Разница въ о (Р/о.
—

3487
2879
■fa...

32
3286
2847
-fi».*

3286 
2879 

- f  1».«

48 
285 

— ei.a

3334
3164
+  6.4

17
7

-(-143»

1853
1814
-+9.1

5204
4985

. -+4.4

201/17 дек.

Сибирская. 1
1913 г. 
1912 г.

Разница въ Оо»/о . .

1147
«2

18733
13724
-I-**.»

9204
5516
-[-««.б

9878
8151
-f  91.9

19082
13667
•f  в».«

6162
6514

----11.Й

25244
20181
-+9I.1

371
401

—  7.8

11795
12490
—6.6

37410 
33072 
•+16.1

798/5 декабря. 
119/15 октября.

Забайкальохая. 1 1

1913 г. 
1912 г.

Разница въ . .

— 3209 
.3269 
— 1.»

49
45

3860
3214
-1.7

3209
3259
— 1.5

3216
4326

—  З5.в

6425
7579
— 16.9

75
52

-+44.9

5913
5915

124‘l3
13546
—>.4

—

Итого 1913 г. 
1912 г.

Разиица въ О/о̂ /о . .

2349
169

51861
46624
-Ьп.а

11405 39215 
7026 39646
-feS.6 — 1.1

.50620
46672
-f*.6

14576
15710

65196
62382
-f4.6

605
559

-+ » .а

34741
31982

-+ » .»

100542
94923

-+ 5 .'J

3590/4 дек. 
121/15 окт.

Смокая.
4

1918 г. 172 4049 1684 Й З б 3990 92 4082 53 4832 8907 231/1(5 хек.

Всего за .декабрь 1913 г. 2 т 559 id 13039 4I571I546JO
1

14668 69278 658 39573 109509 3821/4 дек.

Непогруженный остатокь грузовъ на вс^хъ дорогахъ района на 1 января 1914 г 
состовлялъ 3821 вагонъ со CTaptfiuieft очередью отъ 4 декабря 1913 г., т. е. бол'Ье 
ч'Ьмъ па 1 декабря 1913 года на 1300 вагоновъ. Увеличен1е неногруженнаго остатка 
объясняется Т'Ьмь, что кром'Ь непогруженныхъ остатковъ по недостатку крытыхъ 
вагоновъ (остатокь па 1 января 1914 г. 1672 ваг), и псл'Ьдств1е ограничен1я пр1ема 
въ Вятк-Ь 250 ваг. въ сутки (остатокъ 1391 ваг), каковыя причины, вызвавш1я по- 
явлеше неногруженнаго остатка въ ноябр'Ь, имtли м^сто и вь течеши всего дека
бря, появился новый непогруженный остатокъ грузовъ по назпаченш въ Котласъ, 
всл'Ьдгтв1е ограиичв1ия Пермскою ж. д. погрузки грузовъ этаго ннзначеп1я нормою 
въ 75 вагоновъ въ сутки, по недостатку паровозовъ и паровозпыхъ бригадъ (оста
токъ грузовъ въ Котласъ на 1 января 758 ваг). Установленная съ 26 ноября, для 
ускорен1я ликвидац1н пепогружеппаго остатка грузовъ по назпачен1ю за Вятку, 
кружпость черезъ Батраки, npHMtHAAacb и въ декабр-Ь, при чемъ за весь М'Ьсяцъ въ 
этомъ направлен!!! было отправлено съ Сибирской и Забайкальской ж. ,д. 18.58 йа- 
гоповъ, изъ коихъ черезъ ЛГоскву 1580 вагоновъ, и чере.зъ Смоленскъ 278 вагоновъ.

О  вызова къ торгамъ.%
Судебный Приставь. Томскаго Окруж- 

наго Суда И. А. Романовъ, жит, въ г. 
Томск'Ь по Вульварной ул. въ lOMt .IV? 9, 
об’ьявляет'ь, что на удовлетвореи!ч казен- 
ныхъ недоимокъ будетъ производиться 28 
апр-Ьля 1914 г. съ 10 час. утра, въ зал'Ь 
зас'Ьдап!й Томскаго Окружпаго Суда, пу
бличная продажа Андреевскаго и Алек- 
сандро-Васильевскаго золотыхъ ир!исковъ, 
принадлежащихъ золотопромышленнику 
Матв'Ью Александровичу Рудакову, нахо
дящихся въ Южной сис'гем'Ь Енисейскаго 
горнаго округа и расположепныхъ по рч. 
Удерею, оространствомъ: Андреевск1й
пр!искъ въ 15 десятинъ 50/2400 кв. саж ет. 
и Александро-Васильевск!й въ 44 десятины 
1912/2400 кв. сажеиъ.

Пр1иски эти пе заложепы и будутъ прода
ваться въ ц'Ьлоиъ состав^). Оценены Ан- 
дреевскВз въ 2542 руб. 70 коп. и Алек- 
сандро-Васильевсюй въ 879 руб., съ како
вой суммы и начнутся торги, но такъ какъ 
торги эти вторые, то могутъ быть проданы 
и ниже ontiiKH. Желающ1е принять уча
стие въ торг'Ь обязаны внести до начала 
торга 1/10 часть оц'Ьночной суммы въ от- 
д'Ьльиости по каждому пр1иску.

Исп. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
5 стана Каинскаго у^зда, Сурженко, жи- 
твльствующ1й на ст. Чаны с. ж. д., па 
основаи1и 1030 ст. Уст. Гр. суд. объяв.дя-

йтъ, что 16 марта 1914 г. съ 10 ч. утра 
въ д. Яркуль Верхне-Омской вол. будетъ 
продаваться движимое имущество принад
лежащее Михаилу Евламп1евичу Тихоно
ву, Андрею Аоанасьевичу Лезину и Де- 
мепт1ю Дмитр1овичу Котову па удовле- 
творен1е првтвпй1и 1осифа Сильверстова 
Куницкаго по исполнительнымъ листамъ 
Мирового Судьи 5 уч. Каинскаго уЬзда, 
О'гь 10 апреля 1912 г. за ,1V?.iV? 233,241,247, 
въ сумм'Ь. 800 р. 26 к.

- Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда 1 уч. г. Томска А. А. Иалковъ, 
жительствующ1 й въ г. Томск'Ь, по Алек
сандровской y.iHut, въ дом^ Л? 7 симъ 
объявляетъ, что па удовлетворен1е пре- 
тенз1и Михаила Борисовича Мирятинскаго 
будетъ производиться 28 апр'Ьля 1914 г. съ 
10 часовъ утра въ зал'Ь aactaanifi Точс- 
каго Окружнаго Суда, публичная продажа 
недвижимаго OMtuia, приыадлежащаго Сап- 
муилу Борисовичу Левину, заключающаго- 
ся въ участк'Ь земли м'Ьрою 321 квад. саж. 
съ возведенными на иемъ деревянными: 
двухъ-этажпымъ па каменномъ фундамен- 
т'Ь домомъ, крытымъ жел'Ьзом'ь, одно-этаж- 
нымъ, крытымъ жел'Ьзомъ, домомъ, амба- 
ромъ, завознями и копюшней, крытыми 
тесомъ, состоящаго въ г. Томска, въ 2 
полиц. уч. по Миллюпной ул.-, нодъ JV? 48. 
Им*н1е не заложено и будетъ продаваться 
право на ‘*7 '’»* части общаго влад'Ьн1я 
таковымъ. Торгь начнется съ оцЬночной

<• ■
суммы 1700 руб. Желаюш1е торговаться 
должны внести залоЬъ въ -разм'ЬрФ 7i« 
части оц’Ьночной суммы.

Ирц. об. суд. Пристава, Приставъ ,1 
стана Кацыскаго у. Богдановъ, на бсно- 
ван1и 1030 ст. Уст. Граж. С!уд., об'ьявляеть, 
ч;го въ ЦОС. Ермиловскомъ, Иткульской 
волости, въ воскресенш 16 марта съ 12 
часовъ дня будетъ производиться публично- 
аукц!оннаа продажа движимаго имущества, 
принадлежащаго Исраилю Лейзерову Мей- 
зероввчу, заключающегося: въ сепаратор!!, 
наслообработпик'Ь, иаслобойк-Ь и бетопахъ; 
онисанныхъ по исполнительному листу 
Мирового Судьи 5 уч. Томскаго у аа 
JV? 370 и 2752, на удовлетворен1в иретеа- 
з1и И. Л. Ллкина 245 руб. Торги начнутся 
съ оц'Ьночной суммы каждаго предмета.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж
наго Суда 2-го уч. города Ново-Нико- 
лаевска Ревердатто, па основан1и1030 ст. 
Уст. Гр. Суд. объявляетъ, чго на 15 ап- 
р-Ьля 1914 г. въ 10 час. утра, въ г. Ново- 
НиколаевсвНЬ, но Тобизеповской ул. въ 
аукц1онномъ зал^ будетъ произведена пу
бличная продажа движимаго имущества 
принадлежащаго Ивану Ивановичу Вере- 
зудову в заключающагося въ электричес- 
кихъ принадлежаостяхъ онисанныхъ 1-8 
сентября 1912 г.5 на удовлетворен1в пре- 
твнз1и разныхъ лицъ въ сумм'Ь 6476 руб. 
96 коп. съ о/о о/о. Имущество оц'Ьвенв 
для торга въ сумм'Ь 5363 руб. 89 коп.

Испол. обязан. Судебнаго Пристава, 
Приставъ 2-го стана Каинскаго у^зда, на 
основанш 1030 ст. .уст. граждан, судопр. 
симъ объявляетъ, что 28 февраля 1914 г. 
съ 10 часовъ утра въ сел^ Ушково 
Верхне-Каинской волости будетъ произве
дена продажа движимаго имущества при- 
вадлежащаго несостоятельному должнику 
Торгово Промышленному Товариществу 
„Абраиовичъ и К-о“ на удовлвтворев1е 
взысканШ въ пользу Конкурснаго Уирав- 
лен1я и заключающагося въ одиоатажцонъ 
дерьвянномъ дом'Ь, амбар’Ь при пемъ ■ 
деревянной изб’Ь всего по оц’Ьнк’Ь на сум
му 175 руб. Лица желающ1е торговаться 
приглашаются ко дню торга въ село Уш
ково Л.-Каинской волости.

О тор гахъ  по казеннымъ подрядамъ 
и поставнамъ.

Семипалативское Областное Правлвн1е 
по Строительному Огд'Ь.ден1ю вызываетъ 
къ предстояшямъ торгамъ, которые бу
дутъ производиться вь Присутствии онаго
27-го марта 1914 г. съ узаковенпою че
резъ три дня переторжкою, на отдачу съ 
подряда работъ по постройк'Ь эдан1й при 
Устькаменогорской земской больниц'Ь: .1) 
барака общихъ бол’Ьзпей, 2) зарнзнагс 
барака, .1) дома для врача, 4) амбулаТор1в 
и 5) квартиры фельдшера, кухни, бани и 
прачешной. Стоимость работъ опред1Ьлена 
по см-Ьтамь безъ 4о/о твхническахъ: 1) на 
постройку барака общихъ бол'Ьзивй<7465 р. 
11 коп., заразнаго барака 6710 руб. .50 к. 
дома для врача 3845 р. 48 к. амбулатор1в 
3662 руб. 20 крп. и квартиры фельдшера, 
кухни бани и прачешной 75бб руб. 39 к. 
а всего въ сумм'Ь 29248 руб. 68 кон.

Торги будутъ смешанные, т. е. устные 
и съ’ допущен1емъ запёч гтаппыхъ объяв- 
лвн1й, который должны быть составлены 
на точномъ основан1и ст. ст. 144,145,146, 
и 148 Положешя о казенвыхъ подрядахъ 
и поставкахъ. изд. 1909 г. объявлев1я эти 
будутъ приниматься только до 12 часов1 . 
дня, назначеннаго для торга.

Въ обезпечен1е исправпаго выао.диен!я 
подряда должны быть представлены зало
ги въ разм'Ьр'Ь одной десятой части дого
ворной суммы.

См'Ьты, кондищи и услов1я желающ1я 
торговаться могутъ разсматривать въ 
Строителыюмъ Отд'Ьленш Областного Пра- 
влен1я во мсЬ присутственные дни съ 10 
часовъ утра до 2-хъ часовъ дня. 3—3.

Хозяйственный Комитетъ Оискаго Импе
ратора Александра III пизшаго Механико- 
Техническаго училища симъ объявляетъ, 
что въ пом1!щен1и училища 26,27,28 фев 
раля, 5 и 6 марта сего 1914 года съ 10 ч 
дня будутъ производиться торги, 'съ уза
коненною черезъ три дня переторжкою
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HS поставку разныхъ вещей, припасовъ и 
аатер1алов'к, потребныхъ аа содоржав1е 
училища съ naacionoMb въ 1914 г. соглас
но утвержденной см-Ьты.

Подробный исчислшпя о количеств^ 
кахдаго предмета, а равно и копдишя, 
можно*’ разсматривать ежедневпо, кром’Ь 
носкреспыхъ и праздничныхъ дней, въ 
яанцоляр1и училища съ 9 ч. утпадо2 ч.дня.

3 - 3 .

Управляю1шй Акцизными сборами То- 
бол14ской губ. и Лкмочинской области 
аимъ объяв.чяетъ, что 10-го марта 1914 г. 
въ 12 ч. дня въ г. Ишим!), Тобольской 
губ., будут'ь произведены носредствомъ 
ванечатанныхъ объявлен!й и изустнаго со- 
рев1 1ован1 я торги съ узаконенною черезъ 
3 дня,т. в. 13 марта, переторжкою на сдачу 
■одряда па постройку каменнаго здан1я 
для депатурац1и спирта и xpaiieiiifl сырого 
«аиртн объемомъ 77, 51 куб. саж., стои
мостью въ 8435 р. C.MtTy, кондиц1и., тех- 
1 1ичоск1я услов1я и X. п. можно разсматрн- 
вать въ присутственные часы въ Губерн- 
«комъ акцизномъ Унравлеа!и въ г. OMCKt, 
у Надзирателя 3 ю акшцшаго округа въ 
г. Ишим'Ь и у помощника надзирателя г. 
Схановича въ Тюмени (казенный винный 
•кладь). J- -1.

Ново-Николаевская Войсковая Строи
тельная KoMHcciii объявляехъ, что на 
20-е марта 1914 года, въ ея прис.утств1и 
назначены изустные и при помощи зане- 
чатаиныхъ пакетовъ торги па производство 
работъ и поставку строительныхъ мате- 
pi ало въ;

1) Столярныхъ работъ пасумму—33080 р.
2) Пемептпо-бетонныхъ работъ и но- 

«тавку цемента. 5000 р.
3) 1итукатурных ь работъ па сумму— 

10233 р.
4) Ь'ровельныхт. работъ на сумму—

4449 р.
5) Печныхъ работъ на сумму-—709(5' р.
(5) Нлотпичпыхъ работъ па сум м у-

9013 р.
7) Малярпыхъ работъ на сумму—93S1 р.
8) Металлнческихъ выгребовъ на сум

му- 80(Ю р.
9) Стекольпыхъ работь на сумму—

10000 р.
Hct св*дЬ(пя относительно сроковъ и 

залоговъ и нодроОпыя кондищи можно 
разсматривать въ присутственное время 
въ Комисс1и, откуда выдаются н письмен- 
ныя справки по заявлен1я.мъ, оплачен-
ныиъ двумя гербовыми марками по 75 ко- 
llteкъ. KpoM t денежпаго залога допускает
ся имушествеипый, а также и предъивле- 
iiie свид-Ьтельствъ, установленныхъ ст. 72 
ки. X V ill Св. Воен. Пост. 1869 года 
(изд. 1907 года) на право принят1я под
ряда безъ залога. Торги будутъ произве
дены съ соблюдон1емъ 29—47 ст. ст. вы- 
шеуномянутаго закона и состоятся въ 
uoMiimeHiH канцеляр1и Комисс1и (Казар
менный участокъ, за р'Ькой Каменкой, 
г. Ново-Ннколасвскъ, Томской губерн1и).

Начало торговъ въ 12 часовъ дня; къ 
этому же часу будетъ законченъ нр1емъ 
письиеииыхъ заявлен1й о допущшпи къ 
изустиымъ торгамъ и пр1вмъ занечатан- 
ныхъ пакетовъ. 1—1.

Мировой Судья 5 уч. Барпаульскаго 
уЬзда округа Барнаульскаго Окружнаго 
Суда вызываетъ насл’Ьдниковъ предъявить 
въ законный срокъ нрава свои на наслед
ство нослЬ умершаго 6 марта 1906 года 
кр-на с. Кр^гвхи, Бурлцнской вол., Вар- 
наульскаго у^зда, Романа Васильевича 
Гусева.

Согласно 1401 ст. Уст. Гр. Суд., Миро
вой Судья 4 уч. Каинскаго у^зда. Окру
га Томскаго Окружнаго Суда, вызываотъ 
нacлeдtlикoвъ къ имуществу, оставшемуся 
после (;мерт11 ко. села Стараго Тартасса, 
Усть-Тартасской волости, Каинскаго уез
да, Томской Губерн1и ‘Рилипна Дорофе
ева Логинова, у.мершаго 4 ноября 1913 г. 
предъявить но подсудности права свои на 
оставшееся после него имущество въ 
срокъ, установ.тенный 1241 ст. X т. св. 
закон, грнж.

О недействительности документовъ.

Выданный изъ 1-го Нерхпеудипскаго 
колка Забайкальскаго казнчьяго войска 
жене .младшало врача того же полка Мар
гарите Александровне Константиновой 
насиортъ, за № 7012, утерянный въ ок
тябре месяце 1913 г. между ур. Кошъ- 
.1гачъ и гор. Кобдо, нолкъ проситъ счи
тать иодействительнымь и въ случае на- 
хожде1пя паспорта вернуть его въ нолкъ.

»■ -‘Л

Томское Городское Полицейское Упра- 
влв1пе объявляеть объ утере кр. Вятской 
губ. Яранскаго уез., Ковшатской вол., 
Алвксандромъ 1[14аксимо»ымъ Тюлькинымь 
иаснорта срокомъ иа одинь годъ, выдан- 
наго Ковшатскимъ Волостнымъ Правле- 
1пемъ въ декабре мес. 1913 года, каковой 
документъ проситъ считать недействи-
Tc.il.HblM')..

Ширинскимъ Волостнымъ 11равлен1емъ, 
Пермской губ., Верхотурскаго уезда, 25 
декабря (№ не поннитъ) кр. Пермской 
губ., Верхотурскаго уезда, Ширинской 
волости и села 1осифу Ивановичу Лысову.

BiflcKOe уездное Полицейское Управле- 
н1о проситъ считать педействптельнымъ 
годовой паспортъ па жительство, выдан
ный Го.ювинскимъ Волостнымъ Правлен!' 
емъ, Орннбургскаго уезда, Рязанской губ., 
кр*ну Алексею Петровичу Бирюкову 2 
декабря 1913 г. JN?-pa не упомнить Кото
рый опъ утерялъ.

HiflcKoe уездное Полицейское Уиравле- 
nie проситъ считать недействительными 
5 летнюю паспортную книжку на житель
ство, выданную Бариаульскимъ Уезднымъ 
Полицейскимъ Управлен1емъ 25 ноября 
1909 года и свидетельство на револьвер'^, 
выданное Г. Томскимь Губернаторомъ въ 
августе м-цЬ 1913 года №№ не уномнитъ 
ин имя Бузулукскаго мещ. Петра Серге
евича Замараева которые онъ утеря.лъ.

Мировой Судья 10 уч. Варнаульскаг» 
уезда, на ocHOBaiiin 846—848 ст. уст. уг. 
суд. разыскиваетъ крестьянина села Усть- 
Мосихп, Куликовской волости, Барнауль
скаго уёзда Ивана Евстаф1ева Щербако
ва, обвиняемаго въ краже, приметы коего 
неизвестны.

Б1йское уездное по воинской повинно
сти Присутств1е разыскиваетъ сына Б1й- 
скаго мещанина Мирона Никитина Ларь 
нова—0вдора—нодлежащаго къ отбыт1ш 
воинской повинности въ текущемг 
1914 году.

Томское Городское Полицейское Унра- 
влеп1е объявляет!, объ утере мещ. города 
Тюмени Михаиломъ Икановымъ Лпанье» 
вымъ паспорта срокомъ на одинъ годъ, 
выданпаго Тюменской Мещанской Упра
вой въ 1912 году за 320, каковой 
документ!, проситъ считать недействи
тельны мъ.

Томское Городское Полицейское Уира* 
вле1пе объявляеть объ утере кр. изъ 
ссыльныхъ Енисейской губ. и уёзда 
Маклаковской вол. д. Галкиной Сибага- 
туллы Гизатуллииымъ паспорта срокомъ 
па одипъ годъ, ныдапнаго Маклаковскнмъ 
Волостнымъ Правлен1емъ въ 1912 году 
за № 435, каковой документъ просить 
считать недействительным!..

Б1йское уездное но воинской повинно- 
сти Присутствие разыскиваетъ сына Б|й- 
скаго мешанина Ивана Павлова Кисли- 
кова—Сем1она нодлежащаго къ отбцт1к- 
воинской новишюсти въ текущем! 
1914 году.

Всякий, кому известно местопребыван1ь 
разыскиваемыхъ, обязанъ указать-Суду 
или местной Полищи, где они находятся. 
Установлен1я, въ ведомстве которыхъ ока
жется имущество разыскиваемыхъ, обя
заны немедленно отдать его нь опекунское 
уиравлен:е.

За Бице-Губерпатора, ,
Старш1й Советникъ Еремеевъ.

Помощи. Делопроияв. Н. Гусельниновъ'.>

ЧАСТЬ и£11ФФ1Щ1ААЫ1АН.

О  О  Т Е .  я [  В  л с  О  н : 1  я [ .
Томское Городское Полицейское Унра-| 

влен1е объявляеть объ утере кр. Перм-| 
свой губ., Ематерипбургскаго у., Ного-! 
родской вол. Ольгой Степановой Дегтян- 
пиковой дубликата срокомъ на одипъ годъ 
выдапнаго Томскимъ Городскимъ Поли
цейскимъ . У1 1равле1пемъ отъ 1 октября 
1913 г. за j>6 4978, каковой документъ 
проситъ считатьпедействительпымъ.

О ВЫЗОВА насл%дниновъ.
Согласно 1401 ст. Уст. Гр. Суд., Миро

вой С̂ удья 4 уч. Каинскаго уезда, Окру
га Тоискаго Окружнаго Суда, вызываетъ 
наследникокъ къ имуществу, оставшемуся 
носле смерти кр. села ПАииицина, Канн- 
екаго уезда, Томской Губерм1и, Александ
ры Московкиной, умершей 23 сентября
1913 г. предъявить по подсудности права 
свои на оставшееся после мея имуще
ство въ срокъ, установленный 1241 ст. 
X т. св. зак. гр.

С.огласпо 1401 ст. Уст. Гр. Суд., Ми
ровой ('удья 4 уч. Каипекаго уез.да. Ок
руга Томскаго Окружнаго ('уда, вызына- 
еть наследников!, кь имуществу, остав
шемуся после смерти кр. села Стараго- 
Тартаса. Ус-ть-Тартасской волости. Каин
скаго уЬзда. Томской r \ 6 e p n i i i ,  .Матвея 
Леонтьева Полкона, у'«*‘Р'” оо • января
1914 г. предъявить но нодсуднпстн права 
свои на остантееся после nei о имущество 
въ срокЪ; установленный 1241 ст. X т. св. 
зак. гр.

11ово-11ико.даевское Городское Поли
цейское Унравлеи1е симъ объявляет!., что 
кр. Оренбургской губ., Челябинскаго у., 
Коровенской вол., села Мыркая Алексе-
е.мъ Петронымъ Морозовымъ 28 летъ 
заявлено объ утере годового паспорта, 
выдапнаго изъ места приписки 7-го 1юня 
1913 года Л" неуоомнитъ который проситъ 
считать педействительнымъ.

Пово-Ииколаевское Городское Полицей
ское Унравлете симъ объявляехъ, что кр. 
Томской губ., Барнаульскаго у., Перхъ- 
Коенской вол., иоселка Покровскаго 
Лдамо.мъ Марковымъ Потапенко 18 летъ 
заявлено объ утере годового паспорта 
выданпаго изъ места приписки ‘22 1юля 
1913 года за № 215, который проситъ 
считать недействительпымъ.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлеп1е проситъ считать недёйстви- 
тельнымъ годовой паспортъ, выданный 
Тальменскимъ волостнымъ Правлвн1емъ, 
Барнаульскаго уезда. Томской губ., ("чи
сло месяцъ№ и годъ не помнитъ)крестьян
ке Томской губ., Барнаульскаго уезда, 
Тальменской волости, села Оаерокъ, Ека
терине .Михайловне Рагозиной.

Барнаульское Уездноо Полицейское 
Управлен1е проситъ считать педейстни- 
тельпымъ годовой паспортъ, выданный 
Березовским!, волостнымъ Правле1немъ, 
Ккатеринбурскаю уезда, Пермской губ , 
(число месяцъ № и годъ не помиитъ) 
крестьянке Пермской губ., Екатерипбург- 
cKaio уезда, Березовской волости, Ма- 
р1и Ппаповие Луканиной.

Барнаульское Уезднре Полицейское 
yiipaB.ieiiio просить считать педейстни- 
тельнымъ годовой насноргь, выданный

О разыскант лицъ.

Газыскиваются повсеместно бывш1Й 
бухгалтер!. Московскаго Окружнаго Ин- 
тендантскаго Унравлен1я, Коллежсюй Со- 
нетникъ, ныне мещанинъ гор. Томска 
Филиипъ Михайловичъ Вылежнекъ и 
и жена его Лукерья Емельяновна Бы.теж- 
нева, съ коихъ подлежитъ взыска1пе при
сужденное судомъ, за ущерб!, казны въ 
сумме 5.844 руб. 19 коп. 1—1.

Па основан1и 84С—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., но опред15лен1ю Барнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 7 февраля 1914 г. 
разыскиваются кр. Томской губ., Варна- 
ульскаго уезда, Ключевской вол. Лаврен- 
т)й Грнгорьевъ Фомичевъ и Тихонъ Лав- 
рептьевъ Фомичевъ, обвиняемые по 14 и 
3 ч. 1655 ст. улож^ о пак.

Приметы ра.зыскиваемыхъ: Лаврент1я 
Фомичева: 50 летъ, роста низкаго, худо
щавый, волосы черные—длиные, лицо 
гладкое, смуглое,* глаза кар1е, и Тихона 
4'омичева: 18 летъ, роста низкаго, лицо 
смуглое—гладкое, волосы чернаго цвета 
длинные, глаза кар1е, на одномъ глазу 
бЬльмо.

Томспгй Городской Ломбарда
иэвещавтъ публику и г.г. залогодателей, что 2 марта с. г. съ 12 ч. дня въ иомещен1Е 

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

На просроченные залоги за №№ 6497, 3847; 73637, 18557, 18566, 18571, 
6625, 3898, 78215, 18667, 4134, 4036, 4102, 4046, 671(5, 9666, 4148, 187.34, 
12918, 75118, 13107, 13088, 6944. 18782, 18793, 9738, 9822. 697.5, 18823, 
1885(5, 18858, 7053, 7134, (5(5599. 9868, 18886, 18894. 18896, 13208, 1453, 98.'<0, 
2160. 2И)2, 4309, 1593, 10184, 18938, 18986. 19002, 1.594, Ь595, 4292. 4413, 
133(53. 19003, 19034, 4472. 13479, 19079, 19111, 19123, 72170, 7573, 74(5'4, 
19134, 19146, 19179, 19197, 1920.5, 7692,4779,2585,7782, 10828, 7859, 7879,
10829, 74871, 19223, 19245, 19256, 19269,4848,4808, 4869, 4868, 4919, 4812,
19359, 19392, 19397, 19400. 19405, 176910, 76913, 76968. 504(5, 4976, 19449,
194(59, 19478, 19480, 77048, 8611, 5191, 19.5.50 142.57, 14290, 19.553, 19611,
:;9/546, 75382, 5320, .5409, 8937. 5'05, 134/641, 75 488 , 7.55(58, (59352, 196(56,

18587,
12921,
18834,

2161,
11554,
62177,
76745
1929Й,
19456,
11516,
19672,
19787,
21508,

Сибирешй Торговый Банкъ, Барнауль
ское Отделегпе объявляетъ, что 27 февра
ля 1914 г., въ 12 часовъ дня, въ номе- 
щен1и Банка, на основан1и § 20 устава 
Банка, за неплатежъ Товариществомъ 
„С. Я. Яковлев!, и А, И, Поляковъ" его 
долга Банку въ капитальной сум.че съ. 
причитающимися но день торга процен
тами и пеней, всего 60374 руб. 72 кон. 
(шестьдесят!, тысячъ триста семь десять 
четыре руб. 72 коп.), будутъ продаваться 
ваходящ1еся въ Банке въ обезпечв1нв 
означеннаго долга мануфактура, готовое 
нлатье, вата, пряжа, шарфы, платки, клеен
ка, чай кирпичный и фамильный, цикоркб, 
валяная и кожевенная обувь, рукавицы, 
шапки, картузы, шляпы, краски, зеркала, 
бумага оберточная, свёчи стеариновыя, 
рисъ, масло деревянное, топоры, горчица, 
табакъ махорка, гильзы, оцененные въ 
сумме долга шестьдесятъ тысячъ триста 
семьдесятъ четыре рубля 72 кои., съ ка
ковой суммы и начнется торгъ. За справ
ками и для осмотра товаровъ просимъ. 
обращаться въ Отделен1е Банка, въ Бар
науле, Гоголевская ул , домъ Полякова.

И»(>7(), 5.534, 19715, 1!»7 33 , 7 5 6 60, 92 45 , 70 98(5, 14(510, 197(58, 197 69, 1078.5,
19800, 9339. 19818, 198.П, 19835, 19837, 73184, 21907, 73170, 11054, 16984,
16454, 3380 и 23994. Подробную опись назначонныхъ въ продажу вещей можно 

видеть въ iioMeinHiiiii Ломбарда езеедневно въ часы запят1й.
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