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И ВООКРЕОЕНЬЯМЪ.
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митет'Ь.

Начальнинъ губернЫ Действитель
ный Статск1й CoBtTKMKb В. Н. Дудинск1й 
принимаетъ частныхъ лицъ, им'Ьн)' 
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 
губернаторскомъ дом^.

Пр1емъ должностныхъ лидъ въ T t  
же дни, отъ 1 1  до 1 2  час. утра.

о  о  Д  XI F  №L А .  :ех  X XI.

0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Л  Ч А С Т Ь . ОтдЪлъ первый: 
ВЫС0ЧАЙШ1Й ирика.зъ. Телеграммы. Цирку
ляры. Отд^лъ второй; Приказы. Протоколы. 
Обя.зательпыя постановлешя. Обълвлеп1я.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявлен1Я.
/■' '

■■j-'j----- LJJ  —j ^ . ■■

ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.
отд-влъ I

В Ы С 0 Ч А Й Ш 1Й  П Р И К А З Ъ

по гражданскому ведомству.

в ы с о ч л й ш и м ъ  ириказомъ по граж
данскому ведомству, отъ 10-го февраля 
1914 г. за № 10, за выслугу л’Ьтъ, произ
ведены; въ Иоллежскге Асессоры: Каинск1й 
Уездный Иенравникъ Титулярный СовФт- 
никъ Павелъ Гониловъ, со стар л  и потно мъ 
съ 1 сентября 1913 г; въ Титулярные 
Совгьтники: и. д. Делопроизводителя Том- 
скаго Губернскаго Управлен1я Коллежсюй 
Секретарь Пасил!й Максюковъ, съ 14 1н)пя 
1918 г., секретарь Б1йскаго Уездпаго По- 
лицейскаго Управлеп1м Коллежск1й Се
кретарь Иетръ Соловьевъ, съ 1 ноября 
1912 г.; въ Коллежеше Секретари: и. д. При
става 1 стана Б1йскаго уЬзда Губернск1й 
Секретарь Иванъ Григоровъ, съ 5 октября 
1912 г.; въ Губернсте Секретари: и. д.

Пристава 5 стана Каипскаго у езда Ko.i- 
лежск1й Регистраторъ Николай Суржонко, 
съ 3 ноября 1913 г., Полицейсий Надзи
ратель города Каинска Коллежск1й Реги
страторъ Михаилъ Соболевсюй, съ 24 фев
раля 1908 г., ПолицейскШ Надзиратель 
города В1йска Коллежсюй Регистраторъ 
1осифъ Жигачевъ, съ 26 мая 1913 г., со
стояний въ штате Томскаго Губернскаго 
Упраплвн1я, а ныне КрестьянсюЙ Началь- 
никъ 3-го участка Каипскаго, уезда Кол- 
лежск1й Регистраторъ Констаптипъ Невед- 
ровъ, съ 1 декабря 1904 г., состоящ1й въ 
штате Томскаго Губернскаго Управлен1я 
КоллежскШ Регистраторъ Инпокент1й Суб- 
ботянъ, съ 1 мая 1912 г., состоят!» въ 
штате Томскаго Губернскаго Унравлен1я, 
командированный нъ расноряжеп1и Пред
седателя Мар1инскаго Уездпаго Съёзда 
Крестьянскихъ Начальпиковъ, для пись- 
менныхъ занят!й въ каицеляр!и Съезда, 
Коллежск!й Регистраторъ Михаилъ Емедь- 
яновъ, съ 17 !юня 1913 г., состоящ1й въ 
штате Томскаго Губернскаго Управлев!я, 
командированный въ распоряжеи!е Пред
седателя Томскаго Уезднаго по воинской 
повинности Присутстн!я, для йснолнеа!я 
обязанностей Делопроизводителя этого 
Присутств1я, Коллежсюй Регистраторъ 
Дмитр!й Грибановск1й, бъ 9 мая 1913 г., 
секретарь Томскаго Уезднаго Полицей- 
скаго Управлеп!я Коллежсюй Регистраторъ 
Генрихъ Лещинск1й, съ 21-го сентября 

I 1912г.; въ Коллежеше Регистраторы: бывппй I Делопроизводитель Томской Окружной 
: лечебницы для душевно-больпыхъ, а ныне 
врем. иен. обязанности но должности 
делопроизводителя Томскаго 1'убернскаго 
Управления, неимеющ!й чина Иванъ Бог- 
дановъ, съ 1 сентября 1913 г., временно 
ис11равляк)|д!й должность Пристава 4 уча
стка города Томска неимеюпий чина Па
велъ Пуричъ, съ 1 сентября 1913 г. и. д. 
Помощника делопроизводителя Томскаго 
Губернскаго Управлвн!я неимеющ!й чипа 
Григор!!! Кашинъ, съ 12 !юля 1913 г. быв- 
ш!й журпалнетъ Б1йскаго Уезднаго Полн- 
цейскаго Управле1ня, а ныне состоящ1й 
на военной службе, неимеюпий чина Ба- 
СИЛ1 Й Яенашевъ, сь 16 мая 1913 г., состо- 
ящ!й въ штате Томскаго Губернскаго Уи- 
равле1пя неимеющ1й чина Капстантииъ 
Мякишевъ съ 1 августа 1913 г. состояний 
въ штате Томскаго Губернскаго Унравло- 
п!я неимеюш!й чина Бикторъ Кондратенко, 
съ 1 августа 1913 г. и состоявпп'й въ шта
те Томскаго Губернскаго Управлшня, а

ныне въ отставке, неимеющ!й чина Ни
колай Мануйловъ, съ 1 октября 1913 г.

Телеграммы Министра Внутренних! Делъ, 
на имя Томскаго Губернатора.

26 февраля 1914 г. № 3530.
26 февраля С.-Петербургскимъ Комите- 

томъ наложенъ арестъ на .Л" 1 газеты 
„Стойкая мысль'" за помещвн!е статьи 
подъ заглав!емъ „Женщины работницы, 
канитализмъ и профес. союзъ“.

27 февра.1 я 1914 г. № 3573.

С.-Петербургскнмъ Градоиачальвикомъ 
наложенъ Н1трафъ въ 500 руб. на редак
тора газеты „Северная рабачая газета“ за 
| 1 0 мещен!е въ № 11 отъ 25 февраля 1914 г. 
статей подъ заглав!ями 1 „День Т. Г. Шев- 
ч еро“ и 2 „Новый взрывъ".

 ̂ 28 фыираля 1914 г. № 3620.
28 февраля С.-Петербургскимъ комите- 

томъ наложенъ арестъ на № 2 газеты 
„Стойкая мысль" за помещен1е статьи подъ 
заглав!емъ „Изъ неволи Нарымская ссылка".

Мипистръ Бнутренпихъ Делъ
Маклаковъ.

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

Губернатору.
6 февраля 1914 г. М» 2392.

По постановлеи1ямъ Комитета и долж
ностного лица по деламъ печати наложе
ны аресты ва следующ!я нумера новре- 
меваыхъ вздап1й:

С.-Петербургркаго Комитета—отъ ‘29 
января 1914 г. на № 3 газеты „Верная 
мысль" За 1914 г. съ возбуждвн!емъ су- 
дебнаго цреследонап!я по н. п. 1 и 2 ч. 
1 ст. 129 уг. ул. .за uoMei.ueine статей 
подъ заглавиями: 1) „II. К. Михайловсюй", 
2) “Соц!олог!я Н. К. Михайловскаго и 
наша общественная программа", 3) „II. К. 
Михайловск1й иптвлли1 внц!я“, 4) ,.От- 
Hoiueiiie Михайловскаго къ движению 
70-хъ и 80-хъ годовъ" и 5) „Михайлов- 
ск1й и Марксъ".

отъ 30 января 1914 г. на № 8 газеты 
„Путь правды" за 1914 г., съ возбуждн- 
н!емъ судеОпаго пресдедовашя по п. 1 
ст. 1034® ул. о наказ, за 11омешен1е статьи 
подъ заглав!ями „Новый айвазъ. Прице- 
лочное отделв1пе" (въ отделе „Рабочее 
днижен!е. Стачки").

отъ 31 января 1914 г. на № 4 газеты 
„верная мысль" на 1914 годъ, съ воз 
буждв1иемч. судебнаго преследован!я по 
п. 1 ст. 1034® и II. 3 ст. 1034* улож. о 
наказ., за пометшие статей подъ загда- 
в!ями: 1) „Къ ликвидащи обуховской 
забастовки" (въотделе „Жизнь рабочихъ"). 
2) „Товарищеская взаимопомощь. Къ све- 
ден!ю обуховцевъ" и 3) „Мирск!я заботы" 
(въ отделе „Бъ деревне" (и на № 21 га
зеты „Петербургск!й Курьеръ" за 1914 
г., съ возбужден1е.мъ судебнаго нреследо- 
ван1я по ст. 128 уг. ул. за помещен!е 
статьи подъ заглав!емъ „Л. М. Алексан-

дровъ (к-д)" въ отделе „Отставка В. Н, 
Коковцова. Мнеы1 я и отзывы".

отъ 1 февраля 1914 г. на № 10 газеты 
„Путь правды" за 1914 г. съ возбужде- 
н!емъ судебнаго преследован!я но п. 1 
ст. 1034® ул. о наказ, за помешен1е статьи 
подъ заглав!емъ „У металдистовъ. Пути- 
Л0 ВСК1 Й заводъ" (въ отделе „Движен!в 
рабочихъ. Стачки").

отъ 2 февра.1 я 1914 г. на 5 газеты 
„верная мысль" за 1914 г. съ возбужде- 
н!емъ судебнаго преследован1я но п. 3 
ст. 1034* улож. о наказ, за помещеше 
статьи подъ заг.|ав1емь „Воскреспыя бе
седы о будничныхъ вещахъ. 1 за что 
оставили?".

отъ 3 февраля 1914 г. на №,1 журна
ла „Весна" за 1914 г., съ возбужден!вмъ 
судебнаго пресл1;дова1пя по ст. ст. 73 и 
74 уг. ул. и ст. 1001 улож. о наказ, за 
помещен1е статей подъ заглав!ями: 1) 
„Чертопоклопники" и 2) „Покоритель 
снрдецъ" (въ отделе „Мип!атюры") и 
стихотворен1й подъ заглавгями: 1) „Сычъ" 
и 2) „Адамъ и Ева" (въ отделе „Буриме").

отъ 4 февраля 1914 г, на № 5 газеты 
„северная рабочая газета" за 1914 г. съ 
возбужден!емъ судебнаго ирвеледовашя 
по п. 2 ч. 1 ст. 129 у г. ул. за помещеше 
статьи подъ .'’аглав!е.мъ „Крепостники на- 
цюнализма" и на № 58 газеты „Деньги" 
за 1914 г. съ возбуждев!емъ судебнаго 
преследован!я но п. 3 ст. 1034* улож. о 
наказ, за помещен!е статьи подъ загла- 
в1емъ „Частное совещнв1е кабинета Миви- 
стровъ" (въ отделе „Къ отставке В. Н. 
Коковцова)".

Рилсскаго Инспектора—отъ 27 января 
1914 г. на № 7 выходящей въ гор. Риге 
на латышскомъ языке газетц „Dsihwee 
Atbalss за 1914 г., съ возбужден1емъ су
дебнаго прдследован!я по п. 2 ст. 1‘29 уг. 
ул. за помеа;ен!е статьи подъ заглав1емъ 
„Par.darbualgu" (За заработанную плату").

Объ изложенномъ Главное Управлеше 
по деламъ печати сообшаетъ Вамъ, Ми
лостивый Государь, для сведения и зави
ся щихъ съ Башей стороны расноряжеш'й.

9 февраля 1914 г. № 2623.
Онределен!емъ С.-Петербургскаго Ок- 

ружнаго Суда отъ 15 января 1914 г. от- 
менеаъ арестъ, наложенный С.-Петербург- 
скимъ Комитетомъ но деламъ иечати на 
Л"» 48 журнала „Сатириковъ" за 1913 годъ.

Определеи!емъ С.-Иеторбургской Су
дебной Палаты отъ 24 января 1914 г. 
отменевъ арестъ, наложенный Рижски.мъ 
Инспекторомъ по деламъ печати на № 3 
выходящей въ гор. Риге на латышскомъ 
языке газеты Dsihwls Atbalss" за 1914 
годъ.

Пригопоромъ той же Палаты отъ Ю 
октября 1913 г. постаноклыш арестъ, 
наложенный определвн1емъ С. Петербург
ской Судебной Палаты отъ 22 мая 1913 
г. на Л; 100 газеты „Правда" за 1913 г. 
спять.

Приговоромъ той же Палаты отъ 10' 
декабря 1913 г. постановлено: арестъ, 
наложенный онределен1емъ Судебной Па
латы отъ 26 !юня 1913 г. на jMs 99 газе
ты „Правда", за 1913 г. снять.

Определен!емъ той же Палаты отъ 22 
января 1914 г. утверждены аресты, на-
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ложенные С!-Петербургскимъ Комитетомъ 
по д^дамъ печати па № 7 газеты „Бодрая 
мысль“ за 1914 г. и № 7 (Г2Б) газеты 
„Нопая рабочая газета" за 1914 г.

Опред'Ьле1пемъ той же Палаты отъ 24 
января 1914 г. утвержденъ арестъ, нало- 

. жеппый Рижскимъ Инспекторомъ по At- 
ламъ печати на № 1 выходящей нъ гор. 
Риг'Ь па латышско!«т. язык!, газеты 
„Dsiltws Palss" за 1914 г. причемъ изда- 
Hie этой газеты пр10становлено впредь до 
судебиаго приговора.

Опрвд'Ьлвя1ями той же Палаты отъ 27 
января 1914 г. утверждены аресты, на.то- 
женоые С.-Петербургскимъ Комитетомъ 
па д!ламъ печати на №№ 8, 9 и 10 га
зеты „Бодрая мысл1>“ за 1914 г., на JS* 1 
(38) журнала „Металлистъ" за 1914 г. lui 
№ 11 (129) газеты „Новая рабочая газе
та" за 1914 г. и на № 25 (7) газеты 
„Пролетарская правда" за 1914 г.

Опред'Ьлен1емъ С.-Петербургской Су
дебной 11алаты отъ 29 января 1914 г. 
утвержденъ арестъ, наложенный С.-Петер- 
бургскимъ Комитетомъ по д!ламъ печати 
на № 14 (32) газеты „Про.1 втарская правда".

Оиред!ле1пемъ той же Палаты отъ 31 
января 1914 г. утвержденъ арестъ, нало
женный С.-Петербургскимъ Комитетомъ 
по д!ламъ печати на JV* (5 газеты „Бодрая 
мысль" за 1914 г.

Приговоромъ той же Палаты отъ 30 
октября 1913 г. постановльво увичто 
жить паиечаппыя въ журнал! „Шлярная 
зв-Ьзда" статьи: въ № 2 отъ 22 декабря
1905 г. подъ заглав1емъ „Революц1я и 
культура, Н. Бердяева (стр. 146—155), 
въ № 3 отъ 30 декабря 1905 г. подъ за- 
глав1ями: 1) „Бъ чемъ же выходъ" 0. 
Родичева и 2) „Два забастовочныхъ Ко
митета", П. Струве (стр. 163—169 и 223 
228), въ № 7 отъ 22 января 1906 г. подъ 
заглав)ями: 1) „Зам!ткп публициста", И. I 
Струве и 2) „Паканун! предвыборной | 
1{ампа1пи“, Г. Штильмана (стр. 443—449, 
499—504), въ № 9 отъ 10 февраля 1906 
г. подъ заглав1емъ „Самодержав1е и на-

, нифестъ 17 октября", Пл. Гессена" (стр. 
623—634) и въ № 10 отъ 18 февраля
1906 г. подъ заглав1е5гь „Къ годовщин! 
Рескрипта 18 февраля" (стр. 126—732).

Объ изложенномъ Главное Управле1не 
по д!ламь печати сообщаетъ Бамъ, Ми
лостивый Государь, для св!д!(пя и зави- 
сящихъ съ Пашой стороны распоряже1пй.

9 февраля 1914 г. Л» 2638.
Опред!лен1емъ С.-Петербургской Судеб

ной Палаты отъ 29 января 1914 г. утверж
дены аресты, наложенные С.-Петербург- 
скимъ Комитетомъ по д!ламъ печати на 
брошюры подъ заглан1ями: 1) „Н. Гарви. 
Что такое локауты? Просвитительная 
библ1отека. Сер1я 2. Издательство „Пака- 
нун!" СПБ. 1914 г. Тип. Л. Я. Ганзбурга 
и 2) „М. В. Ильииск1й. Архангельская 
ссылка. Бытовые очерки изъ истор1и 
^хавгельской политической ссылки". 
СГПБ. 1906. Типо-лятограф1я „Эперг1я". 
Ц. 75 кон.

Приговоромъ той же Па.латы отъ 30 
октября 1913 г. постанов.1 вно уничтожить 
брошюры подъ заглав1ями: 1) „А. Луна- 
чарскШ. Три кадета. Памфлетъ. Изд. 
„Шиповникъ". СПБ. 1907. „Вольная 
типограф1я“ и 2) „А. Лабрюла. Рефор- 
мизмъ в сивдикализиъ. Съ предислов1емъ 
автора къ русскому издан1ю". Пер. съ 
итальявскаго Г. Кирдецова. Подъ редак- 
ц1ей и съ посл!слов1емъ А. Лупачарскаго. 
Изд. „Шнаовникъ". СПБ. „Вольная типо- 
граф1я“.

Приговоромъ той же Палаты отъ 30 
октября 1913 г. постановлено: отрывокъ 
напечатанпаго въ книг! подъ заглав1емъ 
„К. Маркс'ь. Co6panie историческихъ ра- 
ботъ. 1. Борьба Классовъ во Фрапц!и 
1848—1850 г. II. Восемнадцатое брюмера 
Луи Бонапарта. III. Револющя и контръ 
—революц1я въ Герман1и“. 11риложен1я:
1. Ф. Энгельсъ. Введеш'е „къ Борьб!
к.1 ассовъ во Ф ратци". II. К. Каутск1й. 
„Предислов1е къ революфи и коптръ-рево- 
люши". Полный пнр. съ п!мецкаго подъ 
редакц1ей и съ 1 1рим!чап!ями Б. Базарова 
и И. Степанова. 11зд. С. Скирмупта. СПБ. 
1906. Тип. „С!веръ“. Приложеше I. Вве- 
деп1е къ „Борьб! классовъ во <[фанц1и - 
отъ словъ „И даже въ Poccin"... кончая 
словами что мы будемъ им!ть въ пемъ 
своихъ продставитолей" (стр. 427) и все 
подстрочное прим!чашв къ ному па 
той же стрзпиц! уипчтопсить.

Приговорами той же Палаты отъ 15 
ноября 1913 г. постановлено уничтожить 
брошюры подъ заг.1ав1ями: 1) "П. П. Се- 
мепюта. Первая Государственная Дума, 
ея жизнь и смерть. Въ очеркахъ и кар- 
типахъ. СПБ. 1907. Тип. М. М. Стасюле
вича. Ц. 50 коа. 2) „А. Т. Бакурцевъ. 
(А. Н!дровъ). Какъ выбирать пародныхъ 
представителей? Изд. 11. Парамонова 
„Донская Р !ч ь“. Въ РостовЬ па Дону 
№ 136. Тип. С. Л. Кинда. Ц. 1 коп. 3) 
„В. М. Черновъ. Къ вопросу о выкуп! 
земли". СПБ. 1906. Изд. Вл. Распопова. 
Редакц1я Ф. Д!дова, 11. Максимова, С. 
Иечетпаго и А. Рулина Тип. „С!веръ“.
А. М. Лесмана. Ц. 10 к. 4) „Рабоч1е и 
введеп1е страхова1пя. I. В. Г. Д. Лин1я 
повсде1пя рабочихъ при открытш больнич- 
пыхъ кассъ". Изд. „Прибой. 1юль. 1913 
г. Тип. И. Шурухта. Ц. 5 к. и 5) „Б. 
Бесловск1й. Крестьянск1й воиросъ и кре
стьянское движен1е въ Росс1и (1903—1906). 
Книгоиздательство „Зерно". СПБ. 1907. 
Тип. Т-ва „Д!ло" Ц. 55 коп.

Приговоромъ той же Палаты огь 15 
ноября 1913 г. постановлено въ брошюр! 
подъ заглав1емъ „Б. .Г. Данск1й. Преду- 
прежден1е несчастныхъ случаевъ съ при- 
ложенземъ текста правидъ о м!рахъ 
безопасности работъ припятыхъ главнымъ 
ирисутств1емъ по фабричпымъ и горпо- 
заводскимъ д!ламъ“. Изд. „Прибой". СПБ. 
1913 г. Тип. М. Волконича. Ц. 15 коп. 
уничтожить страпицы 3—18 и по уни- 
чтоже1пи ихъ наложенпый С.-Потербург- 
скимъ Комитетомъ по д!ламъ печати 
арестъ на ириложвИ1 в къ брошюр! „Пра
вила о м!рахъ безопасности работъ, при
пятыхъ главнымъ присутств1емъ по фа- 
бричнымъ и горпозаводскимъ д!ламъ" 
страницы 19—32 отм!пить.

Проговоромъ той же Палаты отъ 29 
ноября 1913 г. постановлепо уничтожить 
брошюру под'ь заглав1емъ „Поль Лафаргъ. 
Американск1е тресты". Пер. съ фрапцуз- 
скаго. Съ предислов1ечъ П. Столбова. 
Книгоиздательство „Молотъ". СПБ. 1906. 
Тип. Т-ва „Народная польза" ц!на 25 коп.

Приговоромъ С.-Петербургскаго Окруж- 
наго Суда отъ 18 ноября 1913 г. поста
новлено- пом!щепвый па 85 страниц! 
книги подъ заглав!емъ „И. Бодуэнъ-Де- 
Куртепэ. Польсшй языкъ сравнительно съ 
русскимъ и дровне-церковпо-славянским! 
iioco6ie для практичвских7> занят1й по 
„Сравнительной грамматик! славянскихъ 
языковъ" и для самообучешя". СПБ. 1912. 
Ц. 1 р. 20 к. Афоризмъ подъ 38 уни
чтожить и по изъят1и изъ кпикв этого 
афоризма, спять съ пазнаваой книги Бо- 
дуэнъ-де-Куртенэ арестъ.

Объ изложепнонъ Главное Управле(пе 
по д!ламъ печати сообщаетъ Вамъ. хМи- 
лостивый Государь, для св!д!в1я и зави- 
сящихъ съ Вашей стороны распоряжен1й.

9 февра.ая 1914 г. JV; 2639.
Приговоромъ Московской Судебной Па

латы отъ 10 декабря 1913 г. постановле
но уничтожить № 99/406 газеты „Трудовая 
коп!йка" отъ 30 апр!ля 1913 г.

Опред!леы1емъ той же Палаты отъ 13-го 
января 1914 г. утвержденъ арестъ, нало
женный Московскинъ Комитетомъ по 
д!ламъ печати на № 5 за 1913 г  журна
ла „Острякъ".

Опред!лен1емъ Тифлисскаго Окружиаго 
Суда отъ 15-го января 1914 г. утвержденъ 
арестъ, паложеппый Тцфлисскимъ Коми- 
тетомъ по д!ламъ печати на № 281 за 
1913 г. газеты „Закавказская р!чь".

Опред!.1 вп1емъ Саратовской Судебной 
Палатк отъ 13 января 1914 г. снятъ 
арестъ, наложенный йен. об. Инспектора 
по д!ламъ печати въ гор. Саратов! па 
№ 6 за 1913 г. газеты „Товарищъ".

Ппстановлен{еиъ Тифлисской Судебной 
Палаты отъ 23 января 1914 г. опред!ле- 
но: наложенный Тифлисскииъ Комитетомъ 
по д!ламъ печати арестъ на № 4 отъ 25 
декабря 1913 г. издающагося въ гор. 
Тифлис! журнала па грузинскомъ язык! 
„Сусхи" утвердить и самое издаш'е этого 
журнала пр1остановить впредь до судеб
иаго приговора.

Опред!леп1ем'ь Биленской Судебной 
Палаты отъ 7-го декабря 1913 г. поста
новлено уничтожить № 7 за 1907 г. вы
ходящей въ гор. Пильв! па иольскомъ 
язык! газеты „Торог".

Опред!лен1емъ Баршавскаго Окружпа- 
го Суда отъ 17 января 1914 г. утверж
денъ арестъ, паложеппый Варшавскимъ 
Комитетомъ по д!ламъ печати па № 2

выходящаго въ г. Баршав! на польскомъ 
язык! журнала „Widnokzag" за 1914 г.

Объ изложенномъ Главное Управлен1е 
по д!лимъ печати сообщаетъ Бамъ, Ми
лостивый Государь, для св!д!и1я и зани- 
сяшихъ съ Башей стороны расаоряжеьпй,

11 февраля 1914 г. № 2779.
'По постановлешямъ Комитотовъ по д!- 

ламъ печати наложены аревты на сл!дую- 
uiie нумера повременпыхъ издан1й:

С.-Петербургскаго Комитета отъ 5 фев
раля 1914 г. на № 6 газеты „П!рная 
мысль“ за 1914 г., съ возбужден1емъ су- 
дебнаго прес.»!дован1я по и. 1 ч. 1 ст. 
129 уг. ул. за пом!щен1е статьи подъ 
заглав1емъ ,,^1то д!лать въ крестьяпствЬ‘‘. 
(въ отд!л! „Въ деревн!*') и па № 1 жур
нала ,,Паша заря“ за 1914 г., съ возбуж- 
де1пемъ судебнаго пресл!дован1я по п. 3 
ст. 1034‘ ул. о пак. за пом!щен1 0  статьи 
подъ заглав1вмъ: „Арестапск1я могилы":

отъ 7 февраля 1914 г, на выпускъ пер
вый журнала „В!стникъ с!вера‘‘ за 1914 
г., съ возбуждеы1емъ судебнаго преел!до- 
вап1я по ст. 74 уг. ул., за ном!щен1е 
статей подъ заглав1ями: 1) ,,Изь столич
ной, жизни" 2) ,,3ам!тки‘‘ и 3) ,,Л!сиой 
д!душка";

отъ 9 февраля 1914 г. на М 8 журнала 
, ,Новое звено" за 1914 г., съ возбужде- 
1пемъ судебнаго пр0сл!дован1я ао п. 3 ст. 
1034* ул. о нак. за пом!шеп1е статьи, 
начинающейся с.ювами: ,,Больш1е спо
ры"... (въ отд!л! ,,Слухи");

отъ 10 февраля 1914 г. па № 40 газеты 
„Р !ч ь“ за 1914 г. съ воз0ужден1емъ су- 
дебнаго пресл!дован1я по ст. 128 у г. ул. 
за пом!щен1е статьи подъ заглав1емъ 
„За нед!лю".

Московскаго Комитета отъ 1 февраля 
1914 г. на № 9 за 1911 г. журнала „Объв- 
динен1е", съ нозбужден1емъ судебнаго 
пресл!дован1я по п. 6 ст. 129 уг. ул. за 
пои!щен1е статей: ,,Кооперативныя ме
чты", „Значен1в междупародпаго коопера- 
тивыаго союза В. Максуэля", ,,Упрям- 
«тво мужика" и приведенваго на стр. 11 
изрече1пя ,,Сбережен1я богатыхъ созда
ются за счетъ расходовъ б!диыхъ".

Московскаго Комитета отъ 5 февраля 
1914 г. на № 27 отъ 2 февраля текущаго 
года, газеты „Русск1я в!домости" съ воз- 
бужден1емъ судебнаго аресл!довап1я по
п. 3 ст. 1034^ ул. о нак. за пом!шен1в 
статьи подъ заглав!емъ „Увольнен1е проф. 
Д. Д. Гримма".

Тифлисскаго Комитета отъ 29 января 
1914 г. на Л'*! 1, отъ 26 января текущаго 
года, журнала на армявскомъ язык! 
„Меръ-Хоскъ" (Паше слово); съ возбуж- 
дехпемъ судебиаго пресл!довап1я по и. 6 
ст. 129 уг. ул. за иом!щен1в статьи 
подъ заглав1емъ „Сошально-эконоыическая 
жизнь".

Баршавскаго Комитета отъ 1 февраля 
1914 г. на № 1 выходящей въ г. Варша- 
в ! на польскомъ язык! газеты „Czab‘‘ 
за 1914 г., съ возбужден1емъ судебнаго 
просд!дова(пя по 2 и 6 п. и. 129 ст. уг. 
ул. и 3 U. 1034* ст. ул. о нак. за пом!- 
щен1е статей 1904—1914, Footbol sainor- 
za^ w y " И ,,Z zycia robotniczego".

Биленскаго Временнаго Комитета отъ 
31 января 1914 г. на № 11, отъ 29 нояб
ря 1913 г. журнала на еврейскомъ язык! 
подъ назван1емъ „Ди юдише вельтъ", съ 
воэбуждеи1емъ судебнаго првел!дован1я 
по 1034* ст. ул. о пак. за пом!щен1в 
статьи „Ипъ деръ юдише вельтъ".

Объ изложепиомъ Главное Управдев1е 
по д!ламъ нечати сообщаетъ Бамъ, Ми
лостивый Государь, для св!д!н1я и зави- 
сящихъ съ Вашей стороны рас11оряжен1й.

Уст. о сл. прав, по прод. 1910 г. допу
щенный къ временному исполнев1ю обя
занностей по должности Иолицейскаго Над
зирателя въ город! Барнаул! нвим!ющ1й 
чиня Николай Демчукъ на означенную 
должность съ предоставлвн1емъ ему права 
полг.зоваться установленными служебнглми 
иреимуществами со дня настоящаго при
каза, а райпо съ т!мъ, что назначеппымъ 
па эту должность онъ, Демчукъ, долженъ 
считаться также со дня сего приказа.

28 февраля 1914 г. JV« 54.

Увольняется,, согласно прошенш. При- 
ставъ 3-го стана Мар1инскаго у!зда Кол- 
лежсюй Ассесоръ Николай Васидьевъ въ 
двухм!слчный съ сохраиен1вмъ содержахпя, 
отпускъ внутри Импер1и, считая срокъ 
такового со дпя получешя имъ увольпи- 
тедьнаго свид!тельства.

Приказы и. об. Томскаго Виде- 
Губернатора.

26 февраля 1914 г. Л? 38.

Увольняется, согласно прошен1ю, со- 
стоящ1й въ штат! Томскаго Губернскаго 
Управлеп1я не им!ющ1й чина Дмитр1й 
М()шовск1й отъ службы въ отставку, съ 
19 февраля 1914 года.

26 февраля 1914 г. № 40.
Опред!ляется согласно прошенш. Со- 

стоящ1й въ штат! Томскаго У!здпаго По- 
лицейскаго Управлен1я неим!ющ1й чина 
Николай Розовъ, въ штатъ Томскаго Гу
бернскаго Управлен1я, съ 25-го фовра.ля 
1914 г.

Протоколы Врачебнаго Отд'Ьлен1я Том 
скаго Губернскаго Управлен1я, утве р
жденные г . Томснимъ Губернаторомъ.

28 февраля 1914 г. .N; 70.

Перем!щается Кочковск1й участковый 
сельок1й врачч., Барнаудьскаго у!зда, л!- 
карь Оеодоръ Логиновъ, согласно нроше- 
н1ю, ГутовсЕимъ участковымъ сельскимъ 
врачемъ Томскаго у!зда съ 1-го марта 
сего года.

1 марта 1914 г. № 71.
Допущенный протоколомъ Брачебнаго 

Отд!лен1я отъ 29 января 1913 г. за № 45, 
къ исполнен1ю обязанностей Каинскаго 
у!зднаго фельдшера, Григор1й Борясенковъ, 
согласно прошехпю по семейныиъ обсто- 
ятельствамъ, отчисляется отъ занимаемой 
должности, съ 1-го марта с. г.

ОТДЪЛЪ И.
Приказы г .  Том скаго Губернатора.

25 февраля 1914 г. № 5.

Домовлад!лецъ гор. Боготола м!щапип'ь 
Ивапъ Мироновъ Емельяновъ утверждается 
въ звахпи иочетнаго блюстителя Боготоль- 
скаго см!шапнаго городского начааьнаго 
училища на трехл!т1е съ 1 декабря 1913 г.

28 февраля 1914 г. № 53.
Назначается, съ разр!шен)я Министер

ства Внутрепнихъ Д!лъ, выражеппаго въ 
предложенш, отъ 15 февраля 1914 т. за 
№ 02296, па осповап1и прим. 2 къ 174 ст.

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

27 февраля 1914 г. № 69.

Ротный фельдшеръ Петръ Лобковъ опре- 
д!ляется волостнымъ фельдшеромъ селя 
Ирокудскаго той-же волости, Томскаго 
у!зда съ производствомъ содержан1я по 
400 руб. въ годъ отъ Прокудскаго кре- 
дитнаго Товарищества.

1 марта 1914 г. № 73.
Покровск1й волостной фельдшеръ, З и !- 

иногорскаго у!зда Иванъ Манчукъ, допу
скается \къ исполнен1ю обязанностей Б!ло- 
глазовскаго участковаго фельдшера, со
гласно ирош0 н1ю и ходатайству участко
ваго врача съ производствонъ нрисвоенна- 
го этой должности содержан1я, съ 1 мар
та с. г.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ П0СТАН0ВЛЕН1Е
изданное мною на основахпи 424 ст. II
т. Общ. Учрежд. Губернск. изд. 1892 г. 
о введен1а нумерац1и. домовлад!п1й въ 

город! Боготол!.
Каждый домовлад!лецъ обязанъ им!ть 

па видномъ- м !ст! иринадлежащаго ему 
дома жестяныя таблички сь надписью 
масляною краскою нумера дома, по со
ставленному Городскимъ Обществепнымъ 
Управлен1емъ порядковому исчислен1к) 
домовъ но улицамъ и переу.дкамъ.
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Таблички должны быть одного образца 
по установленной Горокскимъ Общест- 
вепнымъ Унравле1немъ форм^.

Настоящее постановлете вотунаетъ въ 
законную силу по истечеши двухъ недель 
со дня опубликован!я въ Губернскихъ 
В'Ьдомостяхъ. 3—3.

Подлинное поднисалъ:
Губернаторъ ДудинскШ.

17 февраля 1914 г. 
г. Томскъ.

При этомъ нлателыцики предупрежда
ются, что за неподачу къ установленному 
сроку, т. е. не позднее 1-го апреля, и за 
не своевременную подачу владельцы пред- 
пр!ят{й, по которымъ подача заявлен{й 
обязательна, согласно 534 ст, Уст. о прям, 
налог., подвергаются денежному взыскан!ю 
до ста рублей.

ОБНЗАТЕЛЬНОЕ П0СТАН0ВЛЕН1Е
изданное мною на основан1и 424 ст. И т. 
Общ. Учрежд. Губернск. изд. 1892 года 
о uopaAKt оптовой скупки зернового хл^- 

ба въ гор. Татарски.
1. Оптовую скупку зернового хлЪба 

какъ то: пшеницы, ржи, овса и ячменя 
въ г. Татарски установить на главной ба
зарной нлощяди ва которой долженъ быть 
устроенъ ф.лагъ. Время открыт1я покупки 
и закрыла базара oпpeдtлявтcя посред- 
ствомъ поднят1я и спуска флага.

2. Время оптовой покупки указанныхъ 
продуктовъ установить съ 1 октября по
1-е апр'Ьля съ 9 час. утра и съ 1 -го 
апреля по 1-е октября съ 8 час. утра, а 
въ табельные дни во всякое время года 
съ 12 часовъ дня.

3. Право покупки возами вышеуказан- 
выхъ продуктовъ предоставляется только 
лицамъ, им1}ющимъ установленвыя зако- 
ноиъ свидетельства.

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

5. При покупке должны выдаваться 
продавцу на базаре ордера съ обозначе- 
н1емъ рода кунленнаго продукта, числа 
возовъ, цепы, пазвав1е фирмы и фамил1я 
покупщика и его точпаго адреса.

6. Па дворахъ и складахъ хлеботор- 
говцевъ должны быть вывески съ назна- 
н!емъ фирмы и, кроме того, на видныхъ 
местахъ у амбаровъ должны .быть выве- 
шаны настоящ1я обязательныя постановле- 
н1я съ адресомъ и наимепован1емъ наблю- 
дающаго за хлебной торговлей (базарнаго 
с.мотрителя j.

7. Взвешиван1е хлеба должно произво
диться только въ мешкахъ (куляхъ), хотя 
-бы привезенный хлеоъ былъ насыпью, 
па обыкповенныхъкаромысловыхъ весахъ. 
Взвешиван1е въ кадкахъ розсыпыо вос
прещается.

8. По жела1ню продавца хлебъ можетъ 
взвешиваться на десятичпыхъ весахъ.

9. Каждый отвесъ покупатель долженъ 
записывать, отмечать его весъ и коли
чество мешковъ, и выдавать на него 
продавцу особый талопъ.

10. 11окуПатель пе долженъ ссыпать 
«ъ иомещен1в взвешанпый хлебъ до техъ 
поръ, пока продавецъ не согласится съ 
указанпымъ ему общимъ весомъ куплеп- 
ваго у пего хлеба.

11. Эти правила не распространяются 
ва покупку всехъ вышеупомянутыхъ то- 
варовъ обществевныии и казенвыми уч- 
режден1ямв.

Пастоящее обязательное постановлен!е 
вступаетъ въ законную силу черезъ две 
недели со дня опубдпкован1я его въ. Том- 
сквхъ Губернскихъ Ведоиостяхъ.

Подливное подписалъ:
Губерпаторъ Дудинск!й.

11 февраля 1914 г.
г. Томскъ. 3—3.

О тъ  Конкурснаго Управлен1я.
Присяжный попечитель по деланъ не- 

состоятельнаго до.тжника Константина 
Семенова Пименова, Присяжный Пове
ренный М. Д. Михаловешй, доводить до 
сведения кредиторовъ Пименова, что на 
22 марта 1914 года въ поцещегни комна
ты поверенныхъ при ТомскОмъ Окруж- 
номъ Суде въ 1 часъ дня назначено 
общее собран1е кредиторовъ несостоя- 
тельнаго Пименова для заслушан1я отчета 
присяжнаго попечителя и выборовъ чле- 
новъ Конкурснаго Унравлен1я.

> 0 '

О тъ  Томской Казенной Палаты

Томская Ка.зенная Палата симъ постав- 
ляетъ въ известность плательщиковъ до- 
полнительнаго промысловаго налога, что 
opieMb заявлен!!"!, установленныхъ 492 
статьей Устава о нрямыхъ налогахъ, по 
торговымъ м иромыш.11еннымъ предпр1я- 
Т1'ямъ и личныыъ нромысловымъ заняПямъ 
производится въ присутственные часы въ 
Раскладочяыхъ 11рисутств1яхъ Председа
телями нхъ Податпымн Инспекторами, По, 
мощвиками Податныхъ Пнс1!вкторовъ и во 
всехъ учрожден1яхъ, выдающихъ промы- 
словыя свидетельства.

О ВЫЗОВА къ торгамъ.
Судебный Приставь Томскаго Окруж- 

го Суда И. Л. Ромавовъ, жив. въг. Том
ске, но Бульварной ул., № 9, объявляетъ, 
что 10 марта 1914 года, съ 10 часовъ 
утра, по Садовой ули!1е , въ доме № 25, 
будутъ продаваться съ публичнаго торга, 
какъ движимое имущество, оринадлежа- 
Щ1Я умершей Палагее Малинко и стоя- 
ш1я на арендованной у города земле по 
означенной выше улице, следующ1я по
стройки: деревянный одно-этаж!1ЫЙ доиъ, 
два деревян!!ыхъ одно-этажныхъ флигеля 
и три ветхихъ деревяипыхъ сарая, оце- 
ненныя въ 430 рублей, съ каковой сум
мы и начнется торгъ. Псе означенвыя 
постройки будутъ продаваться на сносъ.

Исп. об. Судебнаго Пристава Заведы- 
вающ1й Полицейской частью поселка при 
ст. Каинскъ, Сиб. жел. дор. Деспотули, 
жительствующ1й въ поселке въ доме ,Бо- 
бина, на основан1и 1030 ст. Уст. Гр. Суд. 
объявляетъ, что назначенные на 10 фе
враля сего года торги на продажу иму
щества, принадлежащаго Соф1и и Мат
вею Дедусенко, будутъ произведены 20 
марта сего года въ 10 часовъ утра, въ 
пос. Каинскъ по Иркутской улице, за
ключающееся въ деревянномъ крестовомъ 
крытомъ железомъ доме, построенпомъ 
на арепдуемонъ ими въ Управлев!и Го- 
сударственнымн Имуществами земольвомъ 
участке, по Иркутской улице, где была 
раньше канцеляр1я Заведывающаго По
лицейской частью, деревянныхъ во дворе 
пристройкахъ съ передачей арендуемаго 
въ аренду участка, кроме того деревян- 
номъ полированпомъ гардеробе и швей
ной машине. Означенное имупщетво, 
оцененное въ 815 руб. назначено въ про
дажу на удовлотворен1е претензШ, Семе
на Степановича Андрющенко въ сумме 
945 руб. съ о/Ь®/о. Международной Компа- 
н1и въ сумме 168 руб. 89 коп. съ ®/о®/о. 
Торговаго Дома Куперштохъ и Конова- 
ловъ вч, сумме 91 руб, съ ®/о®/о. Сельско 
Хозяйственпаго Склада Переселеическаго 
Управлен1я въ сумме 128 руб. 70 коп. и 
на обез1!вчен!е иска Лазаря Немецкаго 
въ сумме 2900 руб. Торгъ начнется съ 
оценочной суммы.

Исп. об. Судебнаго Пристава Заведую- 
mifi Полицейской частью гор. Тай!и Ка- 
лугинъ, жит. въ [г. Тайга па основаши 
1030 ст. Уст. Гр. Суд, объявляетъ, что 9 
марта 1914 г. съ 10 час. утра будетъ 
произведена публичная продажа движима- 
го имущества, принадлежащаго Обществу 
Потребителей гор. Тайги заключнющаго- 
ся въ мануфактурпомъ, галантерейномъ, 
бакалейномъ и проч. товаряхъ, назначен- 
наго въ продажу на удовлетворен1е взы- 
скаш'й разныхъ кредиторовъ и оцененпа- 
го въ 9217 р. 7 '/2 коп. Продажа будетъ 
производиться въ г. Тайге, по 2 ул, въ
д. Пепомнящаго и описанное иму!цество 
можно осматривать въ день торга.

Иен. об. Суд. Пристава, Приставь 4 
стана Барнаульскаго у. Л1атусъ на оспо- 
вап!и 1030 ст. уст. гражд. судоп. симъ 
объявляетъ, что согласно исполпительнаго 
листа Мирового (!удьи 10 уч. Барпауль- 
скаго уезда отъ t  декабря за № 612, 10 
марта 1914 года въ с. Ново-Обинцевомъ

Сибирской вол., будетъ производиться 
публичная продажа имущества принадле
жащаго Фот1 Ю, Герасиму и КвламгИю 
Усти новы мъ состоящее изъ ностроекъ и 
нроч. оцененвое въ 143 р. 26 коп.

Опись и оценку нроданаемаго имуще
ства можно осматривать на месте въ день 
торга.

Испол. обязан. Судебнаго Пристава, 
Приставь 6-го стана Каиискаго уезда 
Лапчинсюй на основ. 1030 ст. уст. гр, 
Судопр., симъ объявляетъ, что 22 марта 
1914 года съ 10 часовъ утра въ селе 
Юдине 1гаинскаго уезда будетъ нроизве- 
дена продажа движимаго имущества при- 
пад.тежащаго кр. села Юдина Аарону Мо
исееву Лерманъ на удовлетворен!в взыск- 
н!я въ пользу Сибирскнго Торговаго Бан
ка и заключающагося въ деревянномъ 
одноэтажномъ доме о четырехъ комнатахъ, 
деревянномъ при немъ флигеле и разо- 
бранномъ дер. флигеле всего по оценке 
на сумму 2600 руб.

Лица желающ1в торговаться приглаша
ются ко дню торга в'ь село Юдине.

Ис!!Ол. обяз. Судебнаго Пристава—При
ставь 2 стана Томскаго уезда симъ объ- 
являетъ, что 22 марта 1914 года съ 10 
час. утра будетъ произведена публичная 
продажа имущества, принадлежащаго кре- 
стьянамъ Быхтеевскаго, Иижне-Шалаев- 
скаго и Ивановскаго Сельскихъ Обществъ 
и заключающагося въ скоте и проч. 
имуществе на удовлвтворвн1е взыскан1я 
Демьяна Ко1!Стантинова Алексеева въ 
сумме 400 руб. съ ®/о®/о и издержкаии.

Лица желаюш1я торговаться пригла
шаются ко дню торга въ пос .Быхтеевск1б.

И. об. Судебнаго Пристава, Приставь 
11 стана Барнаульскаго И зда Зайковъ 
имеющ1 й жительство въ с. Тюмевцевскомъ 
на 0С!!0ван1и 1030 ст. уст. гр. суд. объ- 
являегь, что 20 марта 1914 г. въ 10 ча
совъ утра въ с. Корниловскомъ будетъ 
нроизведена публичная продажа движи
маго имущества, принадлежащаго кр-ну 
Абраму Анисаровичу Попову и завлючаю- 
щагося въ падвор!!ыхъ постройкахъ, зо- 
мледельческихъ оруд1яхъ и дона!пнвмъ 
скоте для удовлетворения претвнз1и 
Иатервац1он. Гарвестр. Комнан1и оф. 
„Америка", псаломщика Благодатныхъ и 
кр. Тюнякова согласно исполнительнаго 
листа Мирового Судьи 5 уч. Омскаго 
уезда отъ 21 апреля 1011 года за № 1051 
и другим'!,. Озпаченвое имущество для 
публичной продажи оценено въ сумме 
150 р.

}Келающ1в могутъ осматривать прода
ваемое согласно 1046 ст. того-же уст. въ 
самый день торга,

Исп. об. Судебнаго Пристава, Приставь
2-го стана Томскаго уезда Бочаговъ, 
руководствуясь 10.30 ст. уст. гражд. 
судопр., объявляетъ, что назначеиные 
при Ново-Николаевскомъ Городскомъ По- 
лицейскомъ Управленш на Ье марта сего 
года публичные торги по продаже двухъ 
баржей (паузковъ), принадлежащихъ Ефи
му Петрову Лобанову, описанныхъ на 
погашен1в предъявленныхъ къ нему исковъ 
за высокой оценкой не состоялись, а по
тому означенные торги вновь назначены 
нъ г, Иово-Николаевске при упомянутомь 
Полицейскомъ Управлеши па 13-е того-же 
марта, при чемъ продажа этихъ баржей 
будетъ производиться съ высшей предло
женной па торгахъ цены.

Исп. обяз. Суд. Прист. Приставь 1 ста
ла Каипскаго у. Богдановъ на основаши 
1030 ст. уст. граж. суд. объявляетъ, что 
въ пос, при ст. Каргатъ Сиб. ж. дор., въ 
BOCKpecenie 23 марта съ 10 часовъ утра, 
будутъироизводитьсяпубличпо-аукц1онные 
торги на продажу; а) деревяпнаго одно- 
этажнаго дома раз. 15X20 арш. крытаго 
железомъ, б) корпуса деревяипыхъ но
строекъ состоящихъ изъ завозии и амба
ровъ въ длину 24 арш. въ ширину O1/2 
ар. крытыхъ железомъ и в) бани, все на 
сносъ, по описи па 10Q руб,, принадле- 
жащихъ К. С. Мякинину, описанныхъ но 
исиолнительпымъ листамъ Мирового Суд. 
1 уч. Каинскаго у. за JVpjNs 2053 и 2670, 
па удовлетворвн1в иретепз1и К. К. Вино
градовой въ сумме 1387 руб. Торги на
чнутся съ оценочной суммы каждаго 
предмета.

О то р га хъ  по казенныиъ подрядамъ^ 
и поставкамъ. *

Въ Упр. Сиб. ж. д. 28 марта 1914 г. 
въ часъ дня пазвачается конкуренц1я на 
сдачу работъ по !Юстройке иаровознаго 
здан1я ст. Петропавловскъ 12 стойлъ, при
стройки ке пассажирскимъ здан1ямъ ст. 
Тайга, 95. 80 и Томскъ 1—222,06 кв. с.

Подробности лично или почтбй (г. 
Томскъ, Магистратская № 5 (!!л. Пути) 
отъ 10 часовъ утра до 4 вечера. 3—1.

Акмолинск1й Областной Тюремный Ко- 
митетъ назначаетъ 20 марта 1914 года, въ 
12 час. дня, торги на поставку въ Омскую 
тюрьму припасовъдля продовольств1я аре- 
стантовъ, фуража для тюремныхъ лошадей, 
а также дровъ, каменнаго угля и ке^^осина 
для отоплев1я и освещен1я тюремныхъ 
здан1й, а именно: белаго хлеба до 1000 п,, 
мяса до 3000 U, сала почечнаго до 60 п., 
рыбы до 120 п,, муки ржаной до 14000 и., 
муки пшеничной до 350 о., крупы ячной 
до 100 а., крупы пшенной до 350 н., соли 
1 0  400 п., масла постнаго 150 п., гороху 
до 800 п., перцу до 8 п., лавров, листа 
до 8 п., овса до 5000 п., сена до 500 п., 
соломы до 3000 п., отрубей до 1500 п., 
дровъ бер. 9 в. дл. 1540 с., камеи, угля 
до 1500 п. и керосина до 2000 п.,

Торги эти будутъ произведены съ узако- 
ненвою черезъ три Д1!я переторжкою, въ 
городе Омске, въ здан1и Акмолинскаго 
Областного Правлев1я, устно и посред- 
ствомъ запечатанныхъ объявлен1й. (Пере
торжка, въ виду праздничнаго дня-черезъ
3-е сутокъ после торга, будетъ произве
дена 24 марта 1914 года).

Сведен1я объ услов1яхъ поставки и ка
честве подлежащихъ поставке припасовъ 
можно .получать въ 1-мъ отделен1и Акмо
линскаго Областного Правлен1я ежедневно 
кроме воскресныхъ и праздвичныхъ дней, 
съ 10 час. утра до 3-хъ час. дня,

Желающ1е торговаться и инеюнце на 
то права, должны представить не позднее 
И  часовъ дня торговъ соответствующ1я 
заявлеп1я съ приложв1!1емъ къ ыимъ над- 
лежащихъ документовъ и залоговъ въ раз
мере 10 о/о стоимости подряда. 3—1.

О ВЫЗОВА HaentAHHKOBb.
На осповав1и 1239 ст. X Т. 1 ч. зак. 

гр. Мировой Судья 6 уч. г. Томска ви- 
зываетъ наследниковъ Александра Ивано
вича Тыснова, умершаго въ Томске 22 
сентября 1912 г., пред-ьявить по подсуд
ности права свои на оставшееся въ г. 
Томске после пего ииущевство въ срокъ 
установленной 1241 ст. X Т. 1 ч зак. 
гражд.

О  HBAttiCTBMTenbHOCTM Аокументовъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влвн1е объявляртъ объ утерё Бяземскимъ 
мещавиномъ Кирилломъ Тимоееевымъ 
Кирилловымъ безерочной паспортное 
ка. выданной Томскимъ Городскимъ 
Полицейскимъ Управлев1енъ 9 февраля 
1913 года за № 800 каковой документъ 
просить считать педействительвымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влеш'е объявляетъ объ утере кр. Томской 
губ,, Б1йскаго у. Кукшивской вол. дер,, 
Карасукъ Ёрофеемъ Даниловымъ Пупко- 
вымъ паспорта срокомъ на одиыъ годъ 
выдапнаго Кукшинскимъ Болосхнымъ 
Иравленхемъ отъ 1 октября 1912 г. за 
№ 37 каковой документъ просит-ь считать 
недействительны мъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен!в объявляетъ объ утерё кр. Вятской 
губерн1И, Глазовскаго уёз., Быковской 
вол. Пикаыдромъ Ёоеровымъ Бельтюко- 
вымъ безерочной паспортной кн. выдапт 
1!ОЙ Томскимъ Городскимъ Полицейскимъ 
Управл'в!11емъ отъ 13 апреля 1912 г, за 
№ 1404 каковой документъ просить
считать недействитольнымъ.

Казаткульское Волостное Правлен1е Ка
инскаго уезда, Томской губернш разы- 
скиваетъ утерянный открытый листъ за 
№ 27 на взимаше обывательскихъ лоша
дей въ 1913 г. на имя КазаТкульскаго 
вол. заседателя.
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Повониколаепское Городское Полицей
ское Уиравле1пв симъ объявляетъ, что 
м^щавиноиъ города НововикодаевскаТом
ской губ., Васил1емъ Прокопьевымъ Гал- 
чевко во время проезда по жел. дор. на 
ст. Повониколаевскъ заявлено объ утер* 
безсрочной паспортной книжки, выданной 
изъ MtCTa приписки въ ма* мЬсяц* 1909 
года JV; неупомпитъ которую просить счи
тать недействительною.

Новониколаевское Городское Полицей
ское Управлен1е Томской губ., симъ объ
являетъ, что Канскимъ Енисейской губ.
2-й гидьд1и купцомъ Иваномъ Прокофье- 
вымъ 1’алченко, заявлено объ утере па 
ст. Повониколаевскъ сиб. ж. д. безсроч
ной паснортной книжки, выданной Кан
скимъ Городскимъ Общественнымъ Упра- 
влвн1емъ 28 декабря 1909 г. Л» пеупом
нить, каковую просить считать не дей
ствительною.

кр. Симбирской губ., Карсунскаго уе.зда, 
Больше-Вврезенской вол., Палагее Рома
новне Фирстовой.

EifiCKoe уездное Полицейское Управле- 
Hie просить считать ведействителышмъ 
годовой наспортъ па жительство, выдан
ный Б1йскимъ Мещанскимъ Старостой 
В1йской мещ. Надежде Савельевне Саду- 
ровой 10 сентября }19ГЗ года за Л? 1239, 
который она утеряла.

Новониколаевское Городское Полицей
ское Управле1пе симъ объявляетъ, что кр. 
Тамбовской губ., Усмапскаго уез. Заваль- 
ской вол. Евдок1ей Андреевой Верзиловой 
■шявлено объ утере годового паспорта, 
выданнаго Завальскимъ Вол. Прав, года 
три тому пазадъ числа и JV» непомнитъ, 
который проситъ считать недействитель- 
нымъ.

Новониколаевское Городское Полицей
ское Унравлвн1е Томской губ., симъ объ
являетъ, что крестьянином'!. Пермской губ. 
Шадрипскаго уезда, Иванищенской вол., 
Иваномъ Тииооеевымъ Юкляевскимъ за
явлено объ утере годового наснорта, вы- 
.даннаго изъ места нриниски 28 мая 1913 
года за № 310, каковой просить считать 
пвдействительным'ь.

Б1йское уездное Полицейское Унравле- 
iiie проситъ считать недействительной 
безсрочную наснортную книжку на жи
тельство, выданную Савииовскимъ Волост- 
нымъ 11равлон1емъ Ооинскаго у.. Пермской 
губ. кр. Пифону Егоровичу Килииу 20 мая 
1913 года № не иомнитъ, который онъ 
утерялъ.

Ново-Николаевское Городское Полицей
ское Управлен1е симъ объявляетъ, что кр. 
Саратовской губ., Петровскаго уезда, 
Старо-Захаркипской вол., села Назимки 
Ильей Лкимовымъ Лукьяновымъ заявлено 
об'ь утере годового паспорта, выданнаго 
из'ь места нриниски 31 августа 1912 г. 
Л; 537, который проситъ считать недей- 
ствительным'ь.

MapiHHCKoe Уездное Полицейское Уп- 
равле!пе проситъ считать недействитель
ной утерянную паспортную книжку кр. 
дер. Кураковой, Карчуковской вол., Ма- 
р1инскаго уезда, Алексапдромъ Герасимо- 
вымъ Буданьенымъ, выданную Корчуков- 
скимъ Волостнымъ Правлен!вмъ отъ 20 
ноября 1913 года за М 34, срокомъ на 
5 летъ.

MapiBHCKoe Уездное Полицейское Уп- 
равлен1'н проситъ считать недействитель- 

Томское Городское Полицейское >ира-'иымъ уггртшый паспортъ кр. дер. Сидо-
«.lenie объявляетъ объ утере кр. Твер
ской губ. Бежецкаго уез. Сукротинской 
вол. Сергеемъ Кузминымь Кругловымъ 
безсрочной паспортной книжки, выданной 
Сукротипскимъ Волостнымъ 11рав.деп1вмъ 
каковой документъ проситъ считать не
действительной.

Томское Городское Полицейское Упра- 
влен1е объявляетъ объ утере кр. Тоболь
ской губ., Ялуторовскаго уезда Новоза- 
имской вол. и села, Mapiefl Петровой Су- 
хан иной паспорта, срокомъ па пять л'Ьтъ, 
выданнаго Томски.чъ Городскимъ Поли- 
цейскимъ Управлен1емъ въ 1909 г. за 
.N? I04C1, каковой документъ нроситъ
считать недействительнымъ. Змеиногорское Уездное Полицейское

Унравлен1е, проситъ считать яедеИстви- 
Тюменевское Волостное Цравлеше, Ма-|тельнымъ открытый листъ, выданный въ 

р1инскаго уЬзда, Томской губ., разыски- 1912 году за JVe 18, на имя Александров^

ронки, Серебрепской вол., Тюкалинскаго 
уезда, Тобольской губ., Пантелеймономъ 
Егоровымъ Бельтюковымъ, выданнаго 
С!еребренско.мъ Волостны.мъ Правлеп1омъ 
отъ 14 октября 1913 г. за ^  318, на 1 
годъ.

Каннское Уездное Полицейское Упра- 
влвн1е нроситъ считать недействительнымъ 
утерянную кр. деревни Бадап1ки, Казан
ской вол., Каипскаго уезда, ведоромъ 
Семеновымъ Пижегородовымъ пятил'Ьтпюю 
паспортную книжку, выданную Каипскимъ 
Волостнымъ Правлеп1емъ 30 сентября 
1910 года за № 299.

ваетъ годовой паспортъ, выданный Тю 
менйвскимъ Волостнымъ Правлен1емъ 18 
февраля 1914 г. за № 140 крестьянину 
дер. Гсорг1евскоЙ Филиппу Андрееву З а - ' 
чияяеву и неизвестно где имъ утерянный, j 
который въ случае розыска проситъ считать 
недействвтольныиъ.

скаго Волостного Правлви1я; который 
последнимъ утерянъ.

Надзиратель 5-го Округа Томско-Свми- 
палатинскаго Акцизпаго Управлеп1я обь- 
яв.1 яетъ, что выданное въ 1913 году Мо- 
сковскимъ Окружнымъ Лкцизнымъ Упра- 
влеп1емъ провозное свидетельство за Хг 
73946 на отправленные Д. 3. Сарадже- 
вымъ ВТ. г. В1йскъ торговому дому И. 
Мельпиковъ и К-о три ящика кавказска- 
го каньяка заявленно утрачениымъ, а 
потому, вели бы таковое где-либо оказа
лось. считать недействительнымъ.

Томское Городское Полицейское Упра
вление объявляетъ объ утере кр. Тоболь
ской губ., Курганскаго у., Плотниковской 
вол., д. Мочаловой Кирилломъ Ивановымъ 
паспорта срокомъ на пять летъ, выданнаго 
Томскимъ Городскимъ Полицейскимъ Ун- 
райлв!пемъ отъ 21 января 1914 года .Y? 
244, каковой документъ проситъ считать 
недействнтельпымъ.

Барнаульское Уездное Полицейгкое 
yiipaB.ieiiie проситъ считать недействи- 
тельнымъ годовой наснортт., выданный 
Больше-Березенскимъ Волостнымь IIра- 
вле1немъ, Карсунскаго уезда, Симбирской 
губ., (число месяцъ в годъ не помнить)

О разыскан1и ли1̂ ъ.
Каннское Уездное Полицейское Упра-

в.ден1е разыскиваетъ местожительство 
мещанъ города Челябинска Оренбургской 
губ. Ивана Кузьмина и его жены Наста
сьи Григорьевой Д'Ьлишевыхъ, ненынла- 
тившихъ Комнаши Зишеръ за машину и 
скрывшихся.

надлежащему пригульному скоту, задер
жанному въ селвн1яхъ Тюменевской во
лости следующихъприметъ: 1) кобылице 
масти серой, 10 летъ, грива на правую 
сторону, правая норка рвана, роста вы
ше средняго, 2) кобылице масти гн’Ьдой, 
2 летъ, грива на правую сторону, уши 
правое пнемъ, левое разрезано, 3) кобы
лице масти гп'Ьдой, V /2 летъ, грива на 
левую сторону, 4) кобы.тице масти го
лубой, 2 летъ, грива на правую сторону, 
правое ухо пнемъ и 5) бычку масти 6’t- 
лой. 1 года, края ушей колтыя. на шее 
съ левой стороны небольшое желтое 
пятно.

О posbiCKt хозяевъ нъ пригульному 
еноту.

Казаткульское Волостное Правлеа1е 
Каипскаго уезда, Томской губерн1и ра
зыскиваетъ хозяевъ къ нригульнымъ ло- 
шадямъ сл'Ьдуюшихъ приметь: меринъ
масти темно-серой, 8 л., грива на л'Ьвую 
сторону, уши оба целые, отъ шеи до 
хвоста черная нолоса, болео приметь не 
пмеетъ, 2J кобыла масти темпо-серой, 
правое ухи сверху срезано, подъ седел
кой нодпарипы. грива на правую сторону, 
запрежениая въ простыл сани, на них'ь 
коробок'ь углы которяго скованы желе- 
зомъ и 3) жеребецъ масти короной гри- 
вь на правую сторону съ отметомъ уши 
правое цело, а л'Ьвое спереди вырезано, 
съ низу разре.зъ, более приметь нетъ.

Тюмеповское Волостное Правлеп1е, Ма- 
р1инскаго у'Ьзда, Томской губерн1и, разы
скиваетъ хозяевъ къ неизвестно кому при

С II И С О К Ъ

Присяжныхъ Заседателей на сесс1ю Бар- 
иаульокаго Окружнаго Суда въ гор. Б1й- 
ск'Ь съ 28-го апр'Ьля по 5-е мая 1914 г.

О ч е р е д н ы е :

1. Акишев'ь, Михаилъ Ивановъ, меш.
г. В1йскъ.

2. Александровъ, Константипъ Семено- 
вичъ, мещ. тоже.

3. Ллпатовъ, Корыил1й Никитичъ, мещ. 
тоже.

4. Андреевъ, Алексей Ильичъ, мещ. тоже.
5. Антоиовъ, Спиридовъ Дяниловичъ, 

мещ. тоже.
6. Ассановъ, Николай Ивановичъкупецъ 

тоже.
7. Бабиковъ, Михаилъ Констаитиновичъ, 

мещ. тоже.
8. Балабушевъ, Аоанас1й Петровичъ, 

мещ. тоже.
9. Безнрозванныхъ, Пасил1й Проконье- 

вичъ, кр., с. Смоленскаго той же пол.
10. Борисовъ, Николай Кузьмичъ, мещ.

г. Б1йскъ. i
11. Бурмакинъ, Андрей Георг1евичъ, 

мещ. тоже.
12. Быковъ, Михаилъ Степановичъ, мещ. 

тоже.
I:?. Басевъ, Егоръ Ллексеевичъ, .чещ, 

тоже.
14. Гешелинъ, Моисей Соломооовичъ, 

врачъ тоже.
15. Головипъ, Ивап'Ь Ефимовичъ, мъщ. 

тоже.
16. Горбуновъ, Григор1й Алексеевичъ. 

мещ. тоже.
17. Грачевъ, Павелъ Басильевичъ, м-Ьщ. 

тоже.
18. Гусевъ, Михаилъ Семецовичъ, мещ. 

тоже.
19. Дерябинъ, Григор1й Трофимовичъ, 

мещ. тоже.
20. Добрынин'!., Никита Петровичъ, мещ. 

тоже.
21. Жилкивъ, Николай Павловичъ, меш. 

тоже.
22. Зайковъ, О^ма Петровичъ, кр. тоже,
23. Земенковъ, Потапъ Петровичъ, кр. 

тоже.
24. Ивановъ, Илья Яковлевъ, мещ. тоже.
25. Кайгородцевъ, Захаръ Алексаядро- 

вичъ, мещ. тоже.
26. Кирилловъ, Михаилъ Михайловичъ, 

кр. с. Катунскаго Смоленской волости.
27. Конюховъ, Владим1ръ Ивановичъ, 

кр. г. Ыйскх.
28. КоробеЙ Н йковъ, (Зедоръ в и л а р е т о -  

вич'ь, м ещ . тож е.
29. Космачевъ, Максимъ Иванович'ь, 

мещ. тоже.
30. Кряжевъ, Яковъ Ильичъ, мещ. тоже.
3!. Лежневъ, Гакр1илъ Петровичъ, мещ.

тоже,
32. Макаровъ, ДмитрШ Макаровичъ, кр. 

тоже.
33. Мальгинъ, Алексей Семеновичъ, кр. 

с. Грязнухинскаго Кокшинской вол.
34. Матвеевъ^ Филипп'ь Дмитр1'евичъ, 

мещ. г. Шйскъ.
35. Мельпиковъ, Васил1й Петровичъ, 

м ет. тоже.
36. Можаевъ, Максимъ Захаровичъ мещ. 

тоже.
37. Можаевъ, Михаилъ Николаевичъ_ кр. 

с. Кокшинскаго той же волости.
38. Овчарепко, Иванъ Е]всеевич'ь, кр. с. 

Больше-Уррепевскаго Повиковской вол.
39. Иетровъ, ИгнаПй Иллар1оповичъ, 

мещ. г. В1йскъ.
40. Полетаевъ, Николай Ивановичъ, кр. 

с. Грязнухинскаго Кокшинской волости,
41. Проскуряковъ, Басил1 Й Андреевичъ, 

кр. с. Ануйскаго Старо-Тырышинской вол.
42. Прохоровъ, Васил1 й Варнавовичъ, 

мещ. г. Б1йскъ.

43. Раевск1й, Василий Павловнчъ, Стат. 
Сов. учитель тоже.

44. Распономаревъ, Петръ Леонтьевичъ, 
меш. тоже.

45. Ревякинъ, Мартинъ Устиновичъ, кр. 
с. Песчапскаго Старо-Тырышкинской вол.

46. Росляковъ, Сергей Васильеквчъ, кр. 
с. Шубенскаго той же полости.

47. Рыжковъ, Ароф1й Назаровичъ, мещ. 
г. Б1йскъ.

48. Соломинъ, Павелъ Прдкопьевичъ, 
мещ. тоже.

49. Столбовъ, Васил1й Ивановичъ, мещ. 
тоже.

50. Оедаковъ, Васил1й Львовичъ, почет
ный гражданинъ тоже.

51. Углицк1й, Иванъ Васильевич!, мещ. 
тоже.

52. Филимоновъ, Савел1й Седотовичъ. кр. 
с. Ilecчaнq^cягo Старо-Тырышинской вол.

53. Халтуривъ, Андрей Седоровичъ, 
кунецъ г. Б1йскъ.

54. Хмылевъ, Осинъ Евгевьевичъ, кр. 
с. Песч&нскаго Старо-Тырышинской вол.

55. Чащихинъ, Оедоръ Алексеевичъ,. 
м'Ьщ. г. Б)бскъ.

56. Шаринъ, Иванъ Матвеевичъ, мещ, 
тоже.

57. Шумкинъ, Иванъ Евдокимовичъ,. 
мещ. тоже.

58. Щелупановъ, Семенъ Романовичъ, 
кр. тоже.

59. Южаковъ, Степавъ Яковлевичъ, мещ. 
тоже.

60. Юрьевъ, Петръ Никитинъ, мещ. 
тоже.

3 а а а с а ы е:

1. Романовъ, Степавъ Семеновичъ, мещ. 
г. Б1йскъ.

2. Рычковъ, Романъ Алексеевичъ, мещ. 
тоже.

3. Скогоревъ, Иванъ Сергеевичъ, кр. 
с. Ануйскаго, Старо-Тырышкинской вол.

4. Тмхоновъ, Михаилъ Дмитр!евичъ, 
мещ. г. Б1йскъ,

5. Уфимцевъ, Дмитр1й Георпевичъ мещ. 
тоже.

6. Чеботаревъ, Мартинъ Степановичъ,, 
мещ. тоже.

С П И С О К  Ъ

Присяжныхъ Заседателей на 1юньскую 
cecciro Барнаульскаго Окружнаго Суда въ 
городе Б1йске С'Ь 4-го но 12 1юня 1914 г.

О ч е р е /  и ы е:

1. Александровъ, Дмитр1й Семеновичъ,. 
меш. г. Б1йскъ.

2. Алексановъ, Алексей Петровичъ, 
меш. тоже.

3. Арыковъ, Никита Тимоееевъ, мещ. 
тоже.

4. Варановъ, Максимъ Кириловичъ, мещ. 
тоже.

5. Бияновъ, Николай Евдокимовичъ, 
потом, дворяпинъ тоже.

6. Большаковъ, Василий Ермолаевичъ, 
мещ. тоже.

7. Белог.лазоиъ, Пименъ Сергеевичъ, 
мещ. тоже.

8. Воробьевъ, Никита Ковстантинрвичъ, 
кр. с. Сычевскаго той же вол.

9. Грачевъ, Николай Фялипповичъ, мещ. 
г. Б1йскъ.

10. Грачевъ, Потанъ Филипновичъ, мещ. 
тоже.

11. Ганьжинъ,£Изот1  Анфимовичъ, ме!Ц. 
тоже.

12. Григорьевъ, Николай Никоноровичъ, 
мещ. тоже.

13. Григорьев'ь, Трофимъ Михайловичъ, 
мещ. тоже.

14. Гаврикъ, Тимооей Самойловичъ, 
кр. с. Пяутовскаго той же волости.

15. Добролюбовъ, Николай Ивановичъ, 
г. В1йскъ.

16. Дулепинск1 й, Николай Ивановичъ, 
мещ. тоже.

17. Дьяковъ, Иванъ Ивановичъ, кр. с. 
Иаутовскаго той же волости.

18. ЛСдановъ, Никита Никифоровичъ, 
кр. с. Ануйскаго, Старо-Тырышинской вол.

19. Зверевъ, Седоръ Басильевичъ, кр. 
с. Иаутовскаго той же волости.

20. Змеевъ, БасилШ Нвановичь, кр. с 
Иаутовскаго той же волости.

21. Илипъ, Ивавъ Басильевичъ, мещ» 
г. Б1йскъ.
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'22. Казапшзвъ, Григор1й Япуаровичъ,! 
кр; oi Лутонского ШуОниской волости. !

2Н. Кислицнпъ, Л ваш. Пянлоничь, м'Ьш. 
г. Нтйскг.

24. Кл101в, Исиво.юдъ И,1Ы1ЧЪ,потомстнип. 
дворянина тоже.

2.̂ . Коротовск1й, Иваиъ Осиповичъ, М'Ьщ. 
тоже.

20. Кудип'ь, Никаидръ Иоиедиктовичъ, 
м+лц. тоже.

27. Куриосовъ, Стоианг ‘1'илишювичт., 
кр. с. Старо-Тирышипскаго той же вол.

28. Лаитевъ, Тимооей Дмитр1евичт., м’Ьщ 
г. 1Лйскъ.

29. .,]ежпевъ, Семенъ Петровичь, мЬид,. 
тоже.

30. Мазаевъ, Сергей Аоанасьевичъ, кр. 
с. Старо-Тырышипскаго той же вол.

31. Маеровъ, Иванъ Е<})имовичъ, м4щ. 
г. Б1йскъ.

32. Найденовъ, Хрисапфъ Прокот.евичъ, 
м-Ьщ. тоже.

33. Назаровъ, Оедоръ Оодоровичъ, м4>щ. 
тоже.

34. Ненаховъ, Малофей ведоровичъ, 
м4щ. тоже.

35. Пашковъ, Петръ Васильевичъ, м-Ьщ 
тоже.

36. Петропъ, Васил1й Иллар1оиовичъ, 
м1иц. тоже.

37. Иокачаловъ, Васил1й Пстровичъ, 
м^ 1д. тоже.

38. Поыеловъ, Васил1й Ефимовичъ, м1иц. 
тоже.

39. Потанинъ, Григор1й Демьяповпчъ, 
мФ.1ц. тоже.

40. Прошуоин’ь, Иваиъ Иотровичъ, м^щ. 
тоже.

41. Пушкарев'ь, Стеиапъ Васильевичъ, 
м4щ. тоже.

42. Рощуикииъ, Ти.чооей р]вдоки.човичъ, 
м^щ. тоже.

43. Г4хтипъ, Иоликариъ Фот1евичъ, кр. 
с. Солоновскаго Сычевской волости.

44. Селивапор.ъ, Стеиапъ Яковлевичъ, 
Mtiu. г. IJilicKb.

4.0. Ситликовъ, Александръ Мата1;овичъ, 
м^ш. тоже.

40. Скобелевъ, Алексей Ефимовичъ, 
м%ш. тоже.

47. Стафеев'Ь, Максимъ Ииколаеничъ, 
м'Ьщ. тоже.

.J8. Телешевск|'й, ДмитрШ Аптоповичъ, 
м'Ьщ. тоже.

49. Тихоповъ, Михаилъ Васильевичъ, 
М'Ьщ. тоже.

50. Томилинъ, Николай Васильевичъ, 
Mtni. тоже.

51. Филипов'Ь, Андрей Алекс'Ьевичъ, врачъ 
тоже.

52. Даципкипъ, Иваиъ Павловнчъ, M im. 
тоже.

53. Чепровъ, Оедоръ Митрофаповичъ, 
кр. с. Старо-Чемроискаго Шубенской вол.

54. Черепанов!., Оедоръ Михайловичъ, 
кр. с. Сычевскаго той же пол.

55. Чумановъ, Михаилъ Исаовичъ, мФщ. 
г. Б1йск'ь.

56. Шарковъ, 1оакимъ Иллар1оновичЪ) 
м^щ. тоже.

57. Швецовъ, Васил1й Терептьевичъ кр- 
c. Енисейскаго той лее вол.

58. Ширяевъ, Евдокимъ Сидоровичъ, 
м4'.щ. г. Г)1йскъ.

59. Шишковъ, Тимоеой Евдокимовичъ, 
кр. с. Апуйскаго Старо-Тырышинской вол.

60. Языковъ, Иетръ Федоровичъ, кр. с. 
Шубенскаю той же волости.

З а п а с н ы е :

1. Кашинъ, Алексей Иапфиловичъ, м1иц 
г. В1йскъ.

2. Коломннъ, Васи.нй Яковлевичъ М'Ьщ- 
тоже.

3. Латрушевъ, Васил1й Михайловичъ, 
кр. тоже.

4. Ковригипъ, Алекс'Ьй Петровичъ, мЪщ. 
тоже.

5. Пономаревъ, Митрофаиъ Ромаповичъ, 
кр. с. Еоисейскаго той лее вол.

6. Шобалипъ, Петръ Николаевич!., мЬщ. 
тоже.

С И II С О К Ъ

дЬл'ь Уголовпаго Отд'Ьлсп1я Варнаульскаго 
Окружнаго Суда па:)и’ачеш1ых'Ь къ слу- 
iiiaHiit) нъ город-Ь ВарпаулЬ съ 10 по 18 

.марта 1914 г.

Съ участ1нмь присяжных!. засЬдатолой.

]Га 10 Марта (ионеД’Ьльпик!.)

О кро-кахъ ФооктистФ. Матв'Ьовой Ио- 
чепевой и .ЗииайдЬ Стмиановой Горчако
вой, обв. 40 13 и 1‘ч. 1647 ст. Ул. о паи.

О кр. Лпдре'Ь ПевЛов'Ь ЛестсревЬ, обв. 
но 2 ч. 1484 ст. Ул. о как.

О м'Ьщап. A nut Никитиной Кожевнико
вой обв. но 1 ч. 1654' ст. Улолс. о пак.

О кр. ПпкифорЬ Ивапов'Ь ШигаревЬ 
обп. по 1 ч. 16.52 ст. Ул. о пак.

На 11 марта (вториикъ)

О кр. ГермогспЬ Гаврилов^ СтариковЬ, 
обв, по 1654' ст. Ул, о нак.

ОбъАлоксапдр'Ь Артамонов^ ЯркипЬ, Ва- 
си.'пи Владим1ров'Ь ЗуднловЬ, НотрЬ Ива- 
hob I) Соловьеп'Ь и Герасим'Ь ЕлисЬев-Ь 
Воловоднжъ, обв. 1 10  13,1525 и 1 п 3 ч.
7 п. 1526 ст. Ул. о пак.

Ла 12 марта (среда)

О кр. МитрофапЬ rpHropbent Скопеи- 
ковЬ, обв. по 303, 2 ч. 1607 ст, Ул. о пак.

О М’Ьщ. Мар1и Васильевой Титовой, обн. 
по 1 и. 1 ч. 1647 ст. Ул. о нак.

О кр. Кирилл'Ь Лавлов'Ь ЛавловЬ, обв.
1 ч. 1654' ст. Ул. о пак. и 1б9 ст. Уст.
0 пак.

Ла 111 марта (четвергъ)

Объ отставпомъ капцелярскомъ служи- 
тсл'Ь Ивап'Ь Оодоров’Ь ЧертсикокЬ, обв по
1 ч. 1455 ст. Ул. о I Iак.

О кр. КарнЬ Лиаиов'Ь ЛхпипЬ и ЛвапЬ 
КопстаптиповЬ Савченко, обп. по 13 и 
1642 ст. У л. о пак.

О крест. Михаил'Ь ВасильевЬ ЛагупковЬ 
и МатвЬ'Ь НостероиЬ ОвчиНниковЬ обв. по 
13 и 1642 ст. Ул о пак,

Сбъ кр.Алексаидр'Ь Инанов’Ь Чердапцов'Ь, 
обв. но 2 ч. 1455 ст. Улолс. о нак.

На 14 марта (пятница)

О М’Ь щ а п . Ллeкc’Ь i ИпаиовЬ Дмитр1ев’Ь, 
обв. но 1642 ст. Ул. о пак.

О лшпепиомъ всЬхъ особепныхъ пранъ 
и иренмуществ'ь ФролЬ Нетрок’Ь Казап- 
цев’Ь, обв. но 2 ч. 1655 ст. У лож. о пак.

О крест. Якон'Ь Евмлон’Ь Чорпов’Ь, обв. 
по 1525 и 3 I I .  1526 ст. Ул. о ияк.

О кр. ИвапЬ Семепов’Ь Лохрип*, обв. 
но 1654' ст. Ул. о пак.

Ла 15 марта (суббота)

О м’Ьщан. Дмитр1н Емельяпов’Ь «Гилипь- 
ев’Ь и Лнанов’Ь Oe,TopoHt Тушип’Ь обв. по 
1630 ст. и 1632 ст. >"лож. о пак.

О М’Ь щ ан . СемепЬ и Дмитр1и Ллларю- 
новыхъ Водерпиковыхъ, обв. ио 1642 ст. 
Улож. о нак.

О мЬщап. Мирои’Ь ИльинЬ Байдалип’Ь 
и Дмитр|’и Е.мельяиов’Ь Ч'иллипьев’Ь, обв. 
но 13 и 2 ч. 1654' ст. и 1647 ст. Ул. о нак.

Окрест. Игпат1и Лвапов’Ь Ф'мипском’ь, 
обв. но 1627 и 1629 ст. Улолс. о как.

На 17 марта (понедЬлышкъ)

О мЬщаи. Якон’Ь Кириллов^ ЛоновЬ, 
обв. по 1642 ст. Ул. о нак.

О Крест. MHxaH.it Оедоров’Ь ЮдипЬ, 
обв. по 3 ч. 1484 ст. Ул. о пак.

О кр. Лук’Ь Тимоооев’Ь УдарцовЬ, обв. 
по 1 и 3 ч. 1455 с’Г. Ул. о пал.

О кр. Ликанор’Ь CTonaiiOBt Шароватоп’Ь, 
обв. по 13 I ч. 16541 и 2 ч. 294 ст. Ул. 
и нак.

На 18 марта (вториикъ)

О крест. Степап'Ь Егоров!) Горбупов’Ь 
и МихаилЬ Иванов’!) ЛлотпиковЬ, обвип. 
по 1 ч. 1647 ст. Ул. о пак.

О кр. Ивап’Ь Николаев!) БакипЬ, обв. 
по 1 ч. 1483 ст. Ул. о нак.

О кр. Пикола’Ь МоисеовЬ Poccoxuirb, 
обв. по 1525 и 1528 ст. Ул. о нак.

О Германском'!) поддаппомъ КарлЬ Кар- 
лов’Ь Кинфусъ, обв. но 3 ч. 1655 ст. Ул. 
о пак.

С II И С О К 4)

дЬль Нариаульскаго Окружного Суда, 
н.'1зпаче1 1пых'ь къ слушапно въ городЬ 
Г)1йскЬ, въ пер1од'ь времени съ 11-ю по 

17-е марта 1914 г.

Съ учасНемъ присяжныхь засЬдате.шй и 

безъ ихъ участ1я.

11 мар’га (вторпикъ)

О крест. Михаил’Ь Лпштьев’Ь Слобод- 
чиков’Ь, Конс'гантииЬ ВасильспЬ Л Ьшкип’Ь 
и СергЬЬ «Гилппиов'Ь Рязаноь’Ь, обв. по 
13 и 1 .4. 16542 Уяож. о пак.

О крест. ЛлександрЬ Никитин’Ь Левин!), 
обвип. по 1641 ст. Уд. о нак.

О крест. Евдоким’Ь ЛичитипЬ МалюгинЬ, 
Оедор’Ь ВасильевЬ КазанцовЬ и ипород. 
Иль’Ь Николаев’Ь Ярков’Ь, обвип. по 1 и.
1 ч. 1652, а в’ь отноше1ии Казанцева по 
1 ч. 1655 ст. Ул. о пак.

Объ осьидЬтельствовап!!! въ степени 
разумЬв1я крестьянина Ефима Петрова 
Пышкина, обв. по 13 и 1642 ст. Ул. о пак.

12 марта (среда)

О крест. ЬСозьм’Ь Давыдов’Ь ГалаховЬ, 
обв. по 1 ч. 1652 ст. Ул. о пак.

О кр. Лнап’Ь Лрокопьев’Ь Дударев’Ь, 
обв. по 1 ч. 16541 ст. Ул. о нак.

О кр. Антоп’Ь Михайлов’Ь КочетковЬ, 
Лпдро’Ь Мпхайлов’Ь Кочоткоь’Ь ОедорЬ 
Оедоров’Ь СелезиовЬ, Григории НгиатьевЬ 
Хазов'Ь и Алоксапдр’Ь ЛаврентьевЬ Тюпи- 
П’Ь, обв. по 14"9 и 2 ч. 1490 ст. Ул. о пак.

О кр-1гЬ Дмнтр1и Терентьов’Ь ВезпаловЬ, 
обв. по 1 ч. 1465 ст. У.тож. о пак.

, 13 марта (четвергъ).

О крест. Леопт1п РригорьевЬ KoTeneirb, 
обн. по 3 ч. 1610,1606 и 2 ч. 1609 ст. 
Улож. о пак.

О крест. Сидрр’Ь Васильев'Ь АпосовЬ и 
Трофим’Ь Оедотов’Ь -МщщшевЬ, обв. по 
1 ч. 1654' ст. У.т. о нак. ——-------

О кр. Л 11др1ааЬ Серг’Ьси’Ь Самбураков’Ь, 
обв. по 13 и 4 II. 1453 i : t .  Ул. о  пак.

О бывшем!) иолицойскомъ Урядпик’Ь 
Красивскомъ, обв. но 1ч. 347 ст. Ул. о пак.

14 марта (пятница)

О кр. СидорЬ Васильев’Ь Лиосов’Ь, Тро- 
фим’Ь Оеодотов’Ь МакашевЬ, обв. ио 3 ч. 
1655, 2 и 5 II. II. 1659 и 1 и. J659i ст. 
Ул. о пак.

О кр. Никит’Ь Тимооеев’Ь Ми.юповЬ и 
Константин!) ЛрохоровЬ ТарышкипЬ, обв. 
по 1630 и 1632 ст. Ул. о пак.

Объ ииород. CeAicut) Назаров!) Карасьсв’Ь 
и Иоликари’Ь ЛавловЬ ЧсисараковЬ, обв. 
по 3 ч. 1655, 2 и 5 п. п. 1659 и 1 и 2 п. 
16591 ст. Улож. о пак.

15 марта (суббота)

О лишепномъ всЬхъ правъ состояп1я 
Лео1 1т1 и АптоповЬ ГЛаталовЬ, Иасилш Ва- 
СйльевЬ ТохтаревЬ, опъ же Кнзаппнъ и 
лишенпомъ всЬхъ особепныхъ правъ и 
преимуществъ Ирокшни Оилиииов’Ь Во- 
логипЬ и НетрЬ ЛндреовЬ ОборпнЬ, обв. 
но 9, 13 и 3 ч. 309 ст. Ул. о пак.

О кр. ФилиипЬ ИлышЬ Зейкоь'1), Игна- 
т1и Мамонов Ь Криволуцко.чъ, АлексЬЬ 
Григорьов’Ь ГурьяповЬ, НиколаЬ Оедоро- 
вЬ ЛоиатипЬ, СтеиапЬ СтепаповЬ Мамо- 
повЬ, обв. по 1631 и 1632 ст, Ул. о пак.

О кр. Григор1и ЛлексЬевЬ НерозиковЬ, 
Лидр1апЬ Иванои’Ь МпешииЬ, обв. но 1489 
и 2 ч1 1490 ст. Улож. о нак.

О Коллежскомъ 1’егистраторЬ ЛавренНи 
ВавиловЬ СергЬсвЬ, оОв. но 2 ч. 286 ст. 
У.1 , о нак,

17 марта (понедЬльникъ)

О кр. ИванЬ СтепаповЬ Тыдыков'Ь, Ма- 
кар’В Дмитр1ев’Ь ВедаревЬ и мЬщ. СергЬЬ 
ЛльипЬ Отяжкии'Ь, обп. по 13,1525 и 3 и. 
1526 ст. Ул. о пак.

О мЬщ. АкулипЬ Пваповой Рудомаио- 
вой, обв. по 3 ч. 1655 ст. Ул. о пак.

О кр. КозьмЬ МихайловЬ Кирьяпов’Ь, 
об», по 1 ч. 10542 ст. Ул. о нак.

Объ ос11ид’Ьтельс1 вовап1 и въ степени 
р:;зумЬп1я мЬщ. Александра Гаврилова 
Курасова, обв. по 1 ч. 103 ст. Ул. о нак.

С Л И С О К  4а

дЬламъ, пазначешшмъ къ слушаш’ю во 
временном!) отдЬлеи1н Томскаго Окружнаго 
Суда съ' участ1емъ присяжныхъ засЬда- 
телей съ 24-го по 31 е марта 1914 года.

На 24 марта.

О лнш. всЬхъ особ. пр. и нреим. кр. 
Васил1и ВасильевЬ, обв. по 1 ч. 1654' ст. 
ул.

О кр. Ха.мидЬ Вагаповой, обв, по 1 ч. 
1647 ст. у л. о нак.

О кр. ЛпдреЬ БаталовЬ, обв. но 1 ч. 
1643 ст. ул. о пак.

Иа 26 марта.

О лиш. вс’Ьхъ особ, пр, и пренм. кр. 
А р ’Г(*м1и МалашепковЬ, обв. по 2 ч. 1655 
ст. ул.

О кр. Оедор’Ь РомадовЬ, обв. но 1 ч. 
1483 ст. ул. о аяк.

О кр. МихаилЬ АнишковЬ, обв. по 2 
ч. 1484 ст. ул. о нак.

О лищ. всЬхъ особ. нр. и пренм. кр. 
КузьмЬ ИвановЬ, обв. по 1 ч. 1653 ст. 
у л. о пак.

Па 27 марта.

О лиш. всЬх’ь особ. пр. и нреим. кр. 
КузьмЬ КартошкипЬ, обв. по 1 ч. 1653 и 
2 ч. 1655 ст.

О лип»1~~ис'Ьх^_юсе^ пр. и HDBUM. кр. 
Ян’Ь ЛЬпъ, оОв. но 16-51 ст. ул. и о лиш. 
П С ' Ь Х Ъ  пр. сост.
а ‘ы .1Ы1-н ос . Отто АльцииЬ, обп. по 1651 
ст . ул. о нак. и 4 п. § IV ст. 233 уст. о 
ссыл.

О кр, ХриеанфЬ ТрегубовЬ и д., обв. 
по 1489 и 2 ч. 1490 ст. ул. о нак.

О кр. Тихоп’Ь СучковЬ, обв. но 1 ч.
1483 СТ. ул. о нак.

На 28 марта,

О кр. ИвапЬ ВарапцевЬ, обв. по 1 ч. 
1647 ст. у л. о пак.

О потом, дворянинЬ ЛгиаИи Рудзевичъ, 
обв. по 1682 ст. ул. о нак.

О кр. ЕвдокимЬ ШишкинЬ и друг., 
обв. но 1629 и 1632 ст. ул, о нак.

На 29 марта.

О кр. Васил1и Могарь, обв. по 2 ч.
1484 ст. ул. о нак.

О кр. СергЬЬ КудояровЬ, обв. по 1614 
ст. ул. о пак.

О лиш. всЬхъ особ. up. и нреим. кр. 
ОедорЬ Козл вскомъ, обв. но 13, 1 ч. 
1654‘ и 1 ч. 294 ст. ул.

Везъ учас’пя ирпсяж. засЬдателей.

О кр. ЛвапЬ ВнеловЬ, обв. ио 272 ст. 
I ул. о пак.

На 31 марта.

Съ участ1емъ присяжп. ЗасЬдат.

О кр. МаксимЬ ТихоповЬ и друг., обв.
I1Q 1,3 и 2 ч, 1649 ст. ул. о нак.
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О м-Ьщ. CeMenlj ШабалиЕгЬ, обв. по 1 
ч. 1483 ст. ул. о нак.

О лиш. вс. особ. up. и пройм, кр. изъ 
сс. Картошкин'Ь, обв. по 2 ч. 16.')5 и 3 
п. 16591 ст. ул.

О кр. H sant Юдип-Ь по совокупности 
(безъ участ. ирис, зас.)

За Вице-Губернатора,
Старш1б Сон’Ьтвикъ Е р е м Ь е в ъ .

Поыощн. Д^Ьлипроизв. Н .  Г у с е л ь н и к о в ъ .

ilACTh llEU*l>(DlilliAAI.IIAII.

0 ( 5 г Е , . я с 1 3 ^ х о 1 з : 1  л .

Утеряпъ аттестатъ па лошадь ,,Милый 
Сыпъ*‘, масти рыжей завода Н. Л. Цен- 
ловскаго въ Салаир!) Томской губ. на- 
шедшаго прошу доставить по адресу гор. 
Нарпаулг К. А. Ворсипу. 2—2.

Пэстояшимъ объявляем!., что дои'Ьреп- 
пыо паши: въ Иово-Пиколаевск’Ь Виипикъ 
Митрофапъ Фок1евичъ и Kapraf li—Ми
хайличенко Савва- Павлович!, отъ служ- 
б<а уволены и выданные имъ.дов1зреппО' 
сти, первому 8-го Мая 1913 года, засви- 
д’Ьтельствованная Нотар1усомъ П. А. Под- 
горичани—Иетровичъ по реестру № 1325 
и второму 24 Мая 1913 года, засвид'Ьтель- 
ствовашшя Иотар1усомъ В. С. Кашинымъ 
по реестру Аё 2962, а также всЬ передо- 
в'Ьр1я и полпомоч1я выдаппыя ими другимъ 
лпцамъ, съ двадцать четвертаго февраля 
1914 года уничтожаются. Торговый Домъ 
А. И. Винокуровъ съ С-ми. 3 — 1.

I Ново-Николаевское агентство „Соеди
ненной Пароходной [{омпап1и" объявля- 

■ етъ что 10 марта 1914 года иазвачаетъ 
I торги на невостребованную пшеничную 
I  муку, пришедшую изъ Барнаула въ 
i адресъ предъявителя квит, за №№ 2243, 
,2244, въ количеств'Ь 120 м., В'Ьсу 512 
иуд., а также но кв, № 7127 изъ Барнау
ла въ адресъ Шукевича, дрожжи 1 м. 

i В'Ьсу 21 ф. и по кв. № 685 из ь Барнаула 
I въ адресъ Б'Ьлина, медикаменты 7 ящ. 
|30 пуд. 2—1.
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