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Начальникъ губерн1и Действитель
ный Статсн1й Сов^тнинъ В. Н. Дудинск1й 
принимаетъ частныхъ лицъ, ингЬЮ' 
щихъ нъ нему надобность, ежедневно, 
н р о м t  с р ед ы, во B C t присутствен
ные дни, отъ 9 до 1 0  час. утра въ 
губернаторсномъ дом'Ь.

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

о о Д ZIP JXT.A. ххз.

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Oтдtлъ первый: 
Бысочлйппй приказъ. Телеграммы. Цирку
ляры. Отдыха» второй: Приказы. Прото
колы. Объявлешя.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявлешя.

диктора газеты „Северная рабочая газета" 
за noMtnieHie въ № 28 отъ 13 марта 
1914 года статьи подъ заглаш’еыъ „Тюрьмы 
для безработпыхъ“. Въ 500 рублей на 
редактора газеты „День" за noMisuienie 
въ Л!' 70 отъ 13-го марта 1914 года 
статьи подъ заглав1емъ „Хорошая бумага.

Министръ Впутренпихъ Д^лъ
Маклаковъ.

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
д tл aм ъ  печати М. В. Д . г . Томскому 

Г убернатору.
22 февраля 1914 г. № 3346.

Приговоромъ Московской Судебной Па- 
.1 аты отъ 17 сентября 1913 г. 'опред'Ьле- 
но уничтожить издаша брошюръ, оОна-

лизмъ въ Бельпи. Пер. и предислов1е 
М. А. Сильвина. „Ц. 20 к. СПБ. Тин. 
т-ва“ Общественная польза". 1906 г.“ 
14) “Объ анархи-зм-Ь. Иер. съ в15мецк. 
М. Переса", Д. 15 к. СПБ. Тип. т-ва 
„Общественная польза" 1906 г.“ , 15) ,,Про- 
летар1й. Сощализмъ сощалистовъ Рево- 
люц1онеровъ“. Ц. 10 к. СПБ. Тип. т-ва. 
„Общественная польза". 1906 г., 16) „Ор- 
ловъ. Повое учев1е о rocyxapcxBt Ц. 
15 к. СИБ. 1906 г .“, 17) „Гере, П. Три 
месяца рабочимъ иа фабрик^. Пер. съ 
п-Ьмецк. Д. I. (Первая библ1отека) Кни
гоиздательство Е. Мягкова „Колоколъ" 
Москва 1906. Тип. т-ва Л. А. Левенсовъ. 
Ц. 40 к .“, Ш  „Фроме. Моварх1я или 

I республика. Пер. съ н^мецк. Д. 1. Вып.
2-й. „Книгоизд. Е. Д. Мягкова „Колоколъ" 
Москва. 1906. Тип. т-ва И. Н.Кушнеревь 
и К-®. Ц. 60 к.", 19) „Эрнестъ, Ь.Париж
ская Коммуна. Пер. съ франц. Керчике- 
ра. Подъ ред. С. Я. Цейтлина" Книгоиздружепныхъ въ книжвомъ склад’Ь книго

издательства Ефима Димитрова Мг1ГК(к4Л:- д7"Мя1¥ова'„Коло1солъ“^

ЧАСТЬ НФФтИАЛЬВАЯ.
ОТДЪЛЪ 1.

ВысочАйилй приказъ
по гражданскому втъдомству

в ы с о ч л й ш и м ъ  приказомъ по гра
жданскому вtдoмcтвy отъ 24 февраля 1914 
года за ’№ 13 ироизводепъ изъ Коллеж- 
скихъ Регистраторовъ въ Губорнск1е 
Секретари Помощникъ Делопроизводите
ля Томскаго Горнаго Управлен1я Галкинт. 
со старшинствомъ съ 1-го декабря 1913 
года.

Телеграммы Министра Внутреннихъ ДФлъ, 
ва имя Томскаго Губернатора.

15 марта 1914 г. № 4294.
15 марта С.-Петербургскимъ Комите- 

томъ паложенъ арестъ на № 30 газеты 
„северная рабочая газета" за помещен1е 
статей подъ заглав1ями 1) „Галоша и 
человекъ" и 2) „За что нлатимъ".

15- го марта 1914 г. № 4328.
15 марта С.-Петербургскимъ Комите- 

томъ паложенъ арестъ па № 12 газеты 
„Студенчесше годы" за помещеп1в статей 
подъ заглаш'ями 1) „Голосъ заживо по- 
гребеннаго" и 2) „Къ студенчеству".

16- го марта 1914 г. № 4361.
16 марта С.-Петербургскимъ Комите- 

томъ паложенъ арестъ на № 9 газеты 
„Стойкая мысль" за иомещен1е статей 
подъ заглав1ями 1) „Такъ было" и 2) „Въ 
тюрьме и ссылке".

16-го марта 1914 г. Хг 4363.
С.-Петербургскимъ Градопачальникомъ 

паложенъ штрафъ въ 500 рублей на ре

ва, помещавшемся въ Москве, но Мохо
вой улице, въ доме Баженовой, и на да- 
чё того же Мягкова близъ станц1и Ма
лаховка, Московско-Казанской жел. до
роги, подъ заглав1ями: 1) „Минаевъ. Вось
мичасовой рабочШ день". Подъ ред. при- 
ватъ-доцента II. А. Рожкова. Книгоизд. 
Е. Д. Мягкова. „Колоколъ". Ц. 10 к. 
Тип. „Северь" А. М. Лесманъ", 2) „Кут- 
теръ. Они должны. Пер. съ пемецк. М. К, 
IIoKpoBCicifi". Книгоизд. Е. Д. Мягкова 
„Колоколъ". СПБ. 1906, „Тин. Се- 
веръ" А. М. Лесманъ", 3) „А. Безрод
ный. Ткачи. Повесть изъ жизни русскихъ 
ткачей" Книгоизд. Е. Д, Мягкова „Коло
колъ" Тип. „Народная польза", 4) „Ки- 
рикъ Левинъ. Декабристы. Истор1я во- 
оружепнаго возста1ня 14 декабря 1825 г." 
СПБ. 1906 г. Книгоизд. Е. Д. Мягкова 
„Колоколъ" Тин. т-ва „Народная польза" 
Ц. 20 к.“, 5) „А. Дивильковск1й, Нынеш
нее крепостное право". Книгоизд. Е. Д. 
Мягкова „Колоколъ" Ц. 15 к. Тин. 
т-ва „Народная польза", 6) „Карлъ Ка- 
утск1й Иитв.1лигенц1я и сошалъ-демокра- 
т1я". Пер. съ немецк. I. А. Котляра". 
Книгоиздательетво Е. Д. Мягкова „Коло
колъ". Ц. 10 к. СИБ. Тин. т-ва „Народ
ная польза". 1906 г.“ 7) А. Дивильков- 
ск1й. Больная земля и Паше землвдел1е“. 
Книгоизд. Е. Д. .Мягкова „Колоколъ" 
СИБ. 1906. Тип. „Общественная польза". 
Ц. 10 к.", 8 )„Б. Торгашевъ. Рабоч1е Се- 
кретар1аты „Книгоизд. Е. Д. Мягкова „Ко
локолъ" СПБ. 1906. Тин. т-ва „Народная 
польза", 9) К. Марксъ. Передь судомъ 
присяжныхъ. Пер. съ немецк. 1оэльсона". 
Ц. 8 к. СПБ. 1906.*, 10) „Станиславъ.
(А. Больск1 й) Къ вопросу о нац1онализа- 
ц1и земли". Ц. 25 к. СПБ. 1906.“, 11) 
„А. М. Соймонсъ. Американсюй фермеръ. 
Пер. съ англ1Йск. И. М. Рубипова, ас
систента статистическаго бюро министер
ства земледел1я въ Вашингтоне и Р. 
Рубиновой (со второго дополнительнаго 
издав1я). Съ предислов1емъ автора къ 
русскому изда1пю“. Ц. 30 к. СПБ. Тип. 
т-ва „Общественная польза". 1906 г.“, 
12) „Адольфъ Росси. Движен1в въ Сици- 
л1и. Пер. съ немецк. М. Н. Бройдо." Ц. 
25 к. СПБ. 1906 г.“, 13) „Д-ръ полити
ческой эконом1и Баровъ Гансъ фонъ-Сте- 
фенсъ и Фраувей.деръ, Аграрный соц1а-

л1отека. Москва. 1906. Тип. А. П. Поп- 
лавскаго № 50. Ц. 10 к.“, 20) „Кни
гоиздательство „Колоколъ" Е. Д. Мягко
ва. № 59. „М. М. Шахназаряпъ. Кресть
янское движен1е въ груз1и и сощалъ-де- 
мократ1я“ . М. 1906 Тип. А. Поплавскаго. 
Ц. 30 к. (21) Кн-во Е. Д. Л1ягкова „Ко
локолъ" Первая библ1отека. № .4. „Б.
Либкпехтъ. речь, произнесенная по слу
чаю годовщины освовап1я народнаго сою
за въ Криммитшау 22 октября 1871 года" 
Москва 1905. Тип. А . И. Поплавскаго. Ц. 
15 к. 22) „Основпыя ноложеп1я и требован1я 
соц1алв>-демократ1и комментар1и къ эрфут- 
ской программе Карла Каутскаго и Бру
но Шеплапка. Пер, съ немецк. подъ ред. 
О. Аносовой". Книгоиздательство Е. Д. 
Мягкова „Колоколъ" Первая библ1отека. 
№ 62. Москва. 1906. Тин. А. II. Поплав
скаго. Ц. 20 в." 23) „К. Марксъ и Эн- 
гельсъ. Капитализмъ и коммупизмъ. Ком- 
мунистическ1ймапифестъ. „Книгоизд. Е. Д. 
Мягкова. „Колоколъ" Первая библ1отека. 
№ 18. 190.5. Тип. А. II. Поп.давскаго. Ц. 
3 к.“, 24) „Книгоизд. Е. Д. Мягкова „Ко
локолъ" 11ервая бйблютека. № 18. „К. 
Каутсюй. Классовые интересы". Москва. 
1905 г. Тип. Поплавскаго Цена 5 коп.“.

Объ изложенномъ Главное Управле(ие 
по деламъ печати .сообщаетъ Вамъ Ми 
лостивый Государь, для сведе 1пя и зави- 
сящихъ съ Башей стороны распоряжений

26 февраля 1914 г. JV» 3534.
Но постановлешямъ Комитетовъ и до.лж- 

постпыхъ лицъ по деламъ печати нало- 
ясен ы аресты па следуюпце нумера повре- 
мйнпыхъ нздан1й:

С.-Петербургскаго Комитета—отъ 23 
февраля 1914 г. па № 13 газеты „Север
ная рабочая газета" за 1914 г. съ возбуж- 
дв1немъ судебнаго преследован1я по п. 2 
ч. 1 ст. 129 уг. ул. за помешвн1е статей 
подъ заглав1ями: 1) „Приветъ отъ между- 
народнаго жен. соц. бюро", 2) „Должны 
ли пролетарск1е женщины иметь свое 
представительство въ парламенте?" 3) 
„Женсшй день и интернащоналъ" и 4) 
„Ба что борются работницы".

Баршавскаго Комитета—отъ 16 февра
ля 1914 г. на № 84 выходящей въ гор. 
Варшаве газеты „Варшавское утро" за

1914 г. съвозбуждеп)вмъ судебнаго нросле- 
дован1я но 3 п. 1034‘ ст. улож. о наказ, 
за помещен1е статьи „Тарасъ Шевченко".

отъ 19 февраля 1914 г. на № 62 выхо
дящей въ гор. Варшаве на польскомъ 
языке газеты „Slowo Dziennik powszechny 
за 1914 г. съ возбужден1емъ судебнаго 
преследован1я но 6 н. 129 ст. уго.т. улож. 
и 3 а. 1034* ст. улож. о наказ, за поме- 
щеп1е статьи нодъ за 1 лав1емъ „W rocznieg 
reforiuy sadownictwa".

Велепскаго Временнаго Комитета—отъ 
16 февраля 1914 г. па № 4 выходящаго 
въ гор. Нильпе на польскомъ языке 
журнала „Brukowiec за 1914 г. съ воз- 
бужден1амъ судебнаго преследован1я по 
11 части 103 статьи уго.л. улож. за по- 
мещен1е каррикатуры съ подписью „Na 
Z garze Europy".

Лодзипскаго Инспектора—отъ 1 февра
ля 1914 г. на № 6 выходящаго въ гор. 
Лодзи на польскомъ языке журнала 
„Jiniecli" за 1914 г. съ возбуждвп1омъ су
дебнаго преследован1я по 1001 ст. улож. 
о наказ, за помеще1пе заметокъ подъ 
заглав1ями: „АПо Piclinau reportercm VII 
„и  baiikiera" „Wacrszyki moraine" 
„l*odwyzka“.

Тифлисскаго Комитета—отъ 5 февраля 
1914 г. па № 25 отъ 4 февраля текущаго 
года выходящей въ гор. Тифлисе газеты 
па армяпскомъ языке „Ковкаси Лраберъ". 
ст. возбуждв1иемъ судебнаго иреследовап1я 
но ст. 281» улож. о наказ, за помёщен1е 
фельетона подъ заглав1емъ „Во тьме".

отъ 12 февраля 1914 г. на № 30 отъ
7-го февшля текущаго года выходящей 
въ гор. Кутаисе газеты на грузипскомъ 
языке „Симартлисъ Хма", съ возбужде- 
н1емъ судебнаго нреследоватя по п. 3 ст. 
1034* улож. о наказ, за помещет’е пере
довой статьи подъ ?аглав1емъ „Правитель
ство въ роли капиталиста".

Объ изложенномъ Главное Управле1пе 
но деламъ печати сообщаетъ Вамъ, Ми
лостивый Государь, для сведен1я и зави- 
сящихъ съ Вашей стороны расноряжен1й.

26 февраля 1914 г. № 3535.
По постаяовлен1ямъ Комитетовь и до.ч- 

жпостныхъ лицъ по деламъ печати на
ложены аресты на с.1 едуюпие нумера 
новременныхъ и.здан1й:

С.-Петербургскаго комитета отъ 18 
февраля 1914 г. на № 2 вып. 1 журналъ 
„Темы жизни" за 1906 г. за иомещен1е 
статьи нодъ заг.дав1емъ Ларсюй. „Обще
ство будущего", въ виду наличности нри- 
знаковъ нреступлеЕПЙ, предусмотрЬнныхъ 
ст. 128 и  II. 2 ч. 1 ст. 129 Угол. У.тож.

Отъ 19 февраля 1914 г. на № 7 газе
ты „верная мысль" за 1914 г. съвозбуж* 
ден1емъ судебнаго преследован1я по п.
5 ч. I ст. 129 Уг. Ул. за номеще1пе ста
тьи подъ заглав1емъ „Еще реформа".

Отъ 20 февраля 1914 г. на № 8 газе
ты на енрейскомъ языке „Цайтъ“ , съ 
возбужден1емъ судебнаго нреследован1я 
по п. II. 2 и 6 ч. I ст. 129 У г. Ул. за по- 
мещен1е передовой статьи подъ загла- 
в1емъ „Л^енсв1й день".

Огъ 21 февраля 1914 г. на № 8 газе
ты „верная мысль“  за 1914 г. съ воз- 
бужден1емъ судебнаго иреследовав1я по 
п. н. 1 и 2 ч. 1 ст. 129 Уг. Ул. за поме-
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щси1е статей подъ заглав1ями: 1) „Зада
ча дня“  и 2) 19 февраля 1861 г. (Исто
рическая снра11ка)“ и па № 10 (3) газе
ты „Студепчесюе годы“ за 1914 г. съ 
возбужде1пемъ судебнаго пpвcлtдoвaнiя 
по п, 2 ч. 1 ст. 129 У г. Ул. за noMtine- 
Hie статей подъ заглав1*ми: 1) ,Д1омпите“ 
и 2) ,,Гд% отв-Ьтъ? (Но поводу собрап1я 
жепск. вз. бл. общ.).

Отъ 22 февраля 1914 г. па № 1 жур
нала „Борьба“ за 1914 г. съ возбужде- 
н1емъ судебнаго npвcлtдoвaнiя по п. 3 
ст. 1034^ Улож. о наказ, за noMtiueiiie 
статьи подъ заглав1емъ ,,Историческое 
десятилЪИе (1904-1914 г.г.).

Московскаго комитета отъ 7 февраля 
1914 г. па Л" 29 отъ 5 сего февра-чя га
зеты „Русск1я в'Ьдомости-, съ возбужде- 
н1емъ судебнаго нрвсл15Д0ван1я по п. 2 
ст. 129 Угол. Улож. и II .  3 ст. 1034‘ Ул. 
о наказ, за пом1 ш1ен1е статей: 1) „Нере- 
довой“ 2) Изо-дня въ день*', 3) „Сдача 
позиц1и‘‘ и 4) ,,Куторьма“.

Отъ 10 февраля j914 г. на № 28 отъ 
4 февраля текущаго года газеты „Утро 
Росс1и“ , съ возбужде1пемъ судебнаго пре
следования но п. 3 ст. 1034‘ Улож. о н. 
за iiOMtmciiie статьи подъ заглав1емъ 
„Дума и Министры*'.

Отъ 19 февраля 1914 г. на № 1 за те- 
кущ1й годъ журнала „Балагуръ**, съ воз- 
бужден1омъ судебнаго пресл'Ьдова1Пя по 
п. 6 ст. 129 Уг. Ул. за помёщеп1е па 
первой странице рисунка и стихотворе- 
н1я НО Д 'Ь  иимъ.

Рижскаго инспектора отъ 20 февраля 
1914 г. па Л'? 22 выходящей въ гор. Р и 
ге  на латышскомъ языке газеты „Usili- 
л\ ' 0 8  A tbalss”* съ возбуждеп1емъ судебнаго 
преследован 1я по н. 3 ст. 129 У г. У л. за 
помеще1пе статъи подъ заглав1емъ ,,St- 
ralidiicczc ssjauptautilkai deenai turojotees** 
(Къ нрпближе1пю международнаго дня ра
ботницы).

Объ изложеиномъ Главное Управле1пе 
по деламъ печати сообщаетъ Вамъ Ми
лостивый Государь, для сведе 1ня и за- 
висящихъ съ Вашей стороны расаоряже- 
н1й.

26 февраля 1914 г. ,]\» 353G.
По 1 1остано11ле1пямъ Комитетовъ по 

дфламъ печати наложены аресты на с.ле- 
дую1ц1я производен1я печати:

С.-Петербургскаго Комитета отъ 18 
февраля 1911 г. па брошюру подъ загла- 
в1емъ „И. М. Трегубовъ. День ангела 
братца Ioanna Чурикова. 15 января 1914 
г. Съ рисунками. СПБ. 1914. Тип. И. В. 
Леонтьева. Д. 5 кои. съ возбуждшпемъ 
судебнаго преследова1пя по ст. 73 угол, 
улож.

Московскаго Комитета—отъ 19 февраля 
1914 г. на книгу подъ заглав1емъ „Лль- 
luoua. Книга иервая. Валер1й Брюсовъ. 
После детскаго бала. М. Кузьмипъ. 
Припцъ съ мызы. Викторъ Мо.залевск1 й. 
Исчезнувшая мечта. Борисъ Садовск1й. 
Игоревъ сокольпикъ. Любовь. Столица. 
Иежиая княжна. А. Топорковъ. Геката. 
Югурта. CoMiienia и надежды. Владиславъ 
Ходасевичъ. Русская поэз1я. Мар1этта. 
Шагинянъ. Письмо о музыке. Теорий 
Якуло 1Ъ. Дневникъ художника. Москва. 
1914. Ц. 2 р.“, съ возбуждешемъ судеб- 
паго 11реследова1пя по ст. 73 угол, 
улож. и ст. ст. 1001 и 1034* улож. о 
наказ.

Объ изложеиномъ Главное У11равлеи1е 
по деламъ печати сообщаетъ Вамъ, Ми
лостивый Государь, д.ля сведен1я и зави- 
сящихъ съ Вашей стороны расноряже1пй.

1 марта 1914 г. Л» 3.712.
Онределен1выъ С.-Петербургской Судеб

ной Палаты отъ 17 января 1914 г. утвер- 
жденъ арестъ, наложенный С.-Иетербург- 
скимъ Комитето.мъ но деламъ печати па 
Л» 6 газеты „Путь правды" за 1914 г.

011рвделв1пемъ Рижскаго Окружпаго 
Суда отъ 12 февраля 1914 г. утверждепъ 
арестъ, наложенный 1’ижскимъ Ипспекто- 
ромъ по деламъ печати па № 14 выходя
щей въ гор. Риге на .чатышскомъ языке 
газеты „Dsiliwcs AtbalSJi" за 1914 г.

Приговоромъ С.-Петербургской Судеб
ной Палаты отъ 15 ноября 1913 г. носта- 
новлено уничтожить 85 и 90 за 1905 
г. газеты на латышскомъ языке „Apskats" 
(г. Рига).

11риго1оро.мъ Московскаго Окружнаго 
Суда отъ 20-го декабря 1913 г. поста
новлено уничтожить все конфискованные

экземпляры № 11 газеты „Московская 
копейка" за 1912 г.

Приговоромъ того же Суда отъ 20-го 
декабря 1913 г. постановлено: изъ поме
щенной В Т . № 8 за 1910 г. лсурнала „Цер
ковь* статьи подъ заглав1емъ „Бантизмъ 
и господствующее ис1юведа 1нв“ исключить 
последн1я 28 строкъ ея.

Онределешемъ Смоленскаго Окружнаго 
Суда отъ 2-го марта 1913 г. постаповлево 
уничтожить все конфискованные экземпля
ры № 3 за 1913 г. газеты „Смоленское 
слово".

11остамовден1емъ Тифлисской Судебной 
Палаты отъ 6 февраля 1914 г. утвер
ждепъ арестъ, наложенный Тифлисскимъ 
Комитотомъ по деламъ печати на №№ 
136 и 142 за 1913 г. вы.ходящей въ гор. 
Баку газеты на армянскомъ языке „Бак 
ви Дзайнъ".

Определен1емъ Екатеринос.лавскаго Ок
ружнаго Суда отъ 8 февраля 1914 г. 
утвержден'!, арестъ, наложенный Ипспекто- 
ромъ по деламъ печати въ Екатерипосла- 
ве на 550 за текунйй годъ газеты 
„вестникъ Гога".

Онределен1емъ Нижегородскаго Окруж
наго Суда отъ 19 февраля 1914 г. утвер
ждепъ арестъ, наложенный йен. об. Ниже- 
городскаго Инспектора по деламъ печати 
на № 47 за текуипй годъ газеты „Ниже- 
городск1й листокъ".

О бъ  изложеиномъ Главное Управлегбе 
но деламъ печати сообщаетъ Вамъ, Ми
лостивый Государь, для свед е 1пя и зави- 
сящихъ съ Башей стороны рас 1юряжен1 й.

ОТД-ВЛЪ И.
Приказы г .  Томскаго Губернатора.

14 марта 1914 г. № 62.

Объявляю- благодарность и. д. Пристава 
Закаменскаго участка города Пово-Иико- 
лаевска Коллежскому Секретарю Николаю 
Рмвднну, за нроянленныя имъ умелыя и 
энергичный действ1я въ области обще- 
уголовнаго розыска.

17-го марта 1914 г. Л: 63. ’ ^

Увольняется согласно нрошеш’ю вре
менно исправляюпцй должность Помощни
ка делопроизводителя Томскаго Губерн- 
скаго Упранлегпя Коллежглпй 1'вгистра- 
торъ Алексей СтратонитшИй отъ долж
ности и службы въ отставку, съ 1 марта 
1914 года.

17-го марта 1914 г. № 65.

Увольняется согласно прошеп1ю и. д. 
Помощника делопроизводителя Томскаго 
Губерпскаго Уиравлешя неимеюпий чина 
Ивапъ Амосовъ въ месячный съ сЬхране- 
1помъ содержаш'я, отпускъ внутри Пмие- 
р1и, считая срокъ такового со дня полу- 
Ч0 1 ПЯ имъ увольпительпаго свидетельства.

Протоколы Врачебнаго От а ^ лон1я То м 
скаго Губернскаго Управлен1я, утвер
жденные г. Томскимъ Губернаторомъ.

12 марта 1914 г. № 83.

МедициискШ фельдшеръ Ллександръ 
Крмолаовъ допускается, согласно проше- 
iiiio, къ ис1 1 0 лие1пю обязанностей Риддер- 
скаго участковаго медицинскаго фельдше
ра, З-меиногорскаго уезда, съ 12 марта 
с. г.

13 марта 1914 г. № 84.

lIpocKOKOBCKifi участковый сельск1й 
врачъ Томскаго уезда, Михаилъ III пис- 
манъ увольняется, согласно npoiueniio, 
въ отпускъ, на дна месяца, со дня сдачи 
участка, внутри Имиер1и съ coxpaiieiiieMb 
содержшпя, и поручается Ояшипскому 
участковому врачу названпаго уезда 
lIlepuieucKoaiy заведыва1ие Ироскоков- 
скимъ врачебиымъ участкомъ сверхъ пря- 
мыхъ обязанностей впредь до возвраще1ня 
врача Шнисмапа изъ отпуска.

13 марта 1914 г. № 85.

Кярасукск1й участковый сельсюй врачъ, 
Коллежск1й Советникъ, Николай Люби- 
мовъ, назначается согласно прошен1ю 
иснрав.ляющимъ должность Кузнецкаго 
уездпаго врача.

12 марта 1914 г. А» 86.

Поручается исполпя1рщ 0 му должность 
Кузпецкаго уездпаго врача, Николаю 
Любимову, заведывап1е, сверхъ прямыхъ 
обязанностей, вакаптпымъ Кузнецкимъ 
нрачебпымъ участкомъ, Кузнецкаго уезда 
впредь до особыхъ распоряжшйй.

13 марта 1914 г. № 87.

Поручается Лянипсвому участковому 
сельскому врачу, Барнаульскаго уезда, 
Николаю Киркицскому заведываше, 
сверхъ нрямыхъ обязанностей, вакантными 
участками Карасуксимъ и Тонолинскимъ, 
того-же уезда, впредь до особыхъ расно- 
ряжеш'й.

: л ; е в : 1 > э : .

О тъ  Томской Казекной Палаты

Томская Казенная Палата симъ постав- 
ляетъ въ известность илателыциковъ до- 
полнительпаго нромысловаго налога, что 
пр!емъ заявлен1й, установлепных'ь 492 
статьей Устава о прямыхъ налогахъ, по 
торговымъ и нромышленнымъ преднр1я- 
т1ямъ и личпымъ промысловым'Ь запяПямъ 
производится въ присутственные часы въ 
Раскладочныхъ 11рисутств1я.хъ Председа
телями ихъ Податными Инспекторами. По, 
мощниками Податных'ь Пнепекторовъ и во 
всехъ учрежде1пяхъ, выдающихъ промы- 
словыя свид’Ьтельства.

При этомъ плательщики предупрежда
ются, что за неиодачу къ установленному 
сроку, т. е. не позднее 1-го апреля, и за 
не своевременную подачу владельцы пред- 
upiflTifl, по которымъ подача заявлеы1й 
обязательна, согласно .534 ст. Уст. о прям, 
налог., подвергаются денежному взыска1ню 
до ста рублей.

тайскомъ округе: Ивановскаго по р. Бур- 
левке, Успенскаго по р. Громовой и Тру
дового по ув., кл. и лог., вп. въ рч. 
Бурлевку.

О тъ  Томскаго Горного Управлент.
•

Томское Горное yiipaiuenie симъ обь- 
•шляетъ, что пижеозначенпыя золотооодер- 
жапия местности, заявленныя Окруяшому 
Мпжоперу Алтайскаго горнаго округа, 
становятся свободными для повыхъ поис- 
ковъ и заявки на общемъ основа1пи. Бъ 
1910 г. 15 декабря подъ №№ 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, и 48 въ пользу 
Т. Г. Лпдр1апова по рч. рч. Алзасу, Тай- 
допу, Игорей Болыи. Тайдонской и Первой 
Больш. Тайдонской, въ 1911 г. 9 февраля 
подъ №№ 4, Ь, 6, 7, 8, 9, 10, 12, и 13. 
Т. Г. Аидр1апова по р. рч. Баензасу и 
Тайдону, 1б авг. JVe№ 50 С. Т. Артемьева 
и № 52 А. П. Вараксина по р. р. Попе
речному Кызасу и Больш. Чуксе, въ 1912 г. 
2 января №.№ 1 и 2-И. И. Андреева по р. 
Мал. Иамыртыхъ, 20 янв. № 3-С. Т. Ар
темьева по р. Поперечному Кызасу, 29 
янв. №№ 4, 5 и б-Росс1йскаго Общества 
но р. Алзасу, Тоже №№ 7 и 8-Т. Г. Ан- 
др1анова по р. Алзасу, 27 февр. №№ 9. 
10 и 11-М. F. Муромовой но рч. Оаензасу, 
2 марта JY»№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20 и 21-А. к Е. М. Бостровы’хъ но
р. р. Талановой и [кедровке и по кл. Ни
кольскому, впадающ. справка въ рч. Кед
ровку, 30 1юня № 23-Т. Г. Апдр1анова по 
ключу 10л1евскому. впад. справа въ р. 
Ал.засъ, 2 1юля № 24 И. и Т. Майпагаше- 
вых'ь и др. по кл. съ Таскылъ-Сор'ь-Тайга, 
сист. р. Ш оръ-Су, 1 авг. .№№ 25, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, и 34-М. П. Порцель 
но склон, къ р. М. Колычакъ, по водораз- 
д'Ьлу р. р. Ерыгихи и Курги и по р. р. 
Б . и М. Колычакъ, Самышь, ЕрыгихЬ и 
Курги, 12 авг. № 35-11. Н. Салтымаковой 
по кл., впадякмп. въ рч. Таловку, 13 авг. 
№№ 36 и 37-Е. М. Вострова по р. Алза
су и по водорнзд. между р. р. Кузуктой 
и Алзасасомъ. 17 авг. № .38-Чис1пякова, 
Майтакова, Рыткина и Сыркашева по р. 
Таловой п 2 ноября № 40-Ин. II. Кузне
цова по р. Б. Каинзасу. Кроме того об'ь- 
являются свободными местности, запятыя 
отводами пр1исковъ, расположешшхъ: А.) 
въ Маршискомъ уЬзде: Серг1евскаго но 
кл. Тревожному, Старо-Ольг1евскаго по 
лев. стор. рч. Прямого Тисуля и ио кл. 
Тревожному, Николае-Николаевскаго по 
рч. Прямому Тисулю и кл. Александров
скому, Владим1рскаго по той же рч.. До- 
ротеинскаго по р. Купдустуюлу, Владим1р- 
скаго по р. Б. Сил-Ь или М. Кельбесу и 
Необходимаго но р. Куидату и Б.) въ А.л-

0 ВЫЗОВА къ торгамъ.

Судебный Приставъ Красноярскаго Ок
ружнаго Суда 1 уч. г. Красноярска Г. Б . 
Переверзевъ камера котораго помещается 
въ г. Красноярске но Благовещенской 
ул. въ доме Михайлова Л* 91 сим'ь объя- 
вляетъ, что на удовлетворе1пе претенз1й; 
Теория Филиппова 5356 р. 87 к., Феклы 
Поповой 221 р. З6'/г к., А лексея Лобанова 
320 р. и Якова Феоктистова 325 р., а 
всего въ 6223 руб. 23 ’/г коп. съ*|о будетъ 
производиться 29 Мая 1914 года, въ 10 
часовъ утра, въ Красноярскомъ Окруж- 
номъ Суд’Ь публичная продажа недвижи- 
маго им-Ьн!*, нринадлежащаго Минусин
ской мещанк'Ь Анастас1и Петровой Кап- 
лунъ, заключающагося въ м-Ьсте земли, 
мерою: по улице 15 саж., въ задахъ 15 
саж. 2 арп!.. по правой, выходя со двора 
меже, 17 саж. 1 арш. и л-Ьвой 14 саж., 
съ постройками; два дома каменный и 
деревянный и деревянный флигель—одно
этажные и корпусъ службъ, состоящаго 
въ Красноярске, 1 части, но Мало-Качин- 
ской улице.

riM'biiie застраховано въ Краса. О-ве 
взаиннаго страхован1я въ 4200 р., состоитъ 
въ залоге у взыскателя Филиппова въ 
500 рублей и будетъ нродаваться въ 
полпомъ объеме вторично. Же.лающ1й 
принять участ1е въ торге обязаиъ пред
ставить въ депозитъ подлежащаго судеб- 
наго места или судебнаго пристава, про- 
изводящаго, торгъ, въ задатокъ (обезпе- 
4enie) '|ю часть оценочной стоимости 
име 1пя торгъ начнется съ оценочной 
суммы 5500 руб., но согласно 1182 ст. 
ус'г. гражд. суд., имеп1е может'ь быть 
продано ниже оц’Ьнки.

Судебный Приставъ Томскаго Окружна
го (5уда И. А. Романовъ жив. въ г. Том
ске, по Бульварной ул., № объявляетъ, 
что 29 сего марта, съ 10 часовъ утра, въ 
доме 1Паги Сайдашева, по Татарскому 
нер., № 12, будетъ нродаваться съ нублич- 
ныхъ торговъ движимое имущество, при
надлежащее означенному Сайдашеву, со
стоящее изъ разной мебели, экипажей, 
лошадей и проч., оцененное для торговъ 
въ 446 р.

Опись, оценку и продаваемое имуще
ство можно осматривать въ день торга.

Испол. обяз. Судебнаго Пристава— При 
ставъ 2 стала Томскаго уезда па оси 
1030 от. уот. гражд. суд. симъ объявляетъ 
что 31 марта 1914 года съ 10 ч. утра, въ 
дер. Романовой) Романовской вол. будетъ 
произведена” публичная продажа двнжи 
мзго имущества, принадлеясащаго кр 
Павлу Тосифову Цмоколь и заключающа 
гося въ скоте и молотилке, на удовле 
T B o p e H i e  взыскан1я торговаго дома Якоб 
сенъ и Дапцеръ въ сумме 117 руб. 23 
коп. С'ь “ /о®/о и судебными издержками въ 
сумме 8 руб.

Лица желающ1я торговат).ся нриглаша 
ются ко дню торга въ дер. Романову.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж 
наго Суда по г. Мар1инску А. В. Несте 
ровъ, ж И Т . въ г. Мар1инске, но Алексе 
евской улице, въ д. Рамепскаго, симъ 
объявляетъ, что па удовлот1?оре1ие пре- 
твнз1и Варвары Оедоровой Шкляевой, въ 
сумме 10 00 р. съ «/о и издержками, бу
детъ производиться 16 апреля 1914 г. съ 
10 ч. утра, при камере Мирового Судьи 
1 уч. Мар1инскаго уезда, в'ь г. Мар1ин- 
ск'Ь, публичная продажа, недвижимаго 
имет'я нринадлежащаго Губ. Секретарю 
Диитр1ю Евгеньевичу Паньшину, заклю 
чающагося въ деревянпыхъ: доме, фли 
геле одноэтажныхъ, и падворныхъ по 
стройкахъ, и участке земли подъ ними 
мерою; по площади безъ пазван1я 8 саж., 
въ задахъ 7 саж., по Шйской ул. и по 
межЬ владен1я Евсловича 21 саж., состоя
щаго въ г. Маршнске, въ 1 полицейском! 
уч., по К1ЙСКОЙ улице, подъ а  26. Имк- 
H i e  не заложено и будетъ продаватьи 
въ целомъ составе. Торгъ начнется еь
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оценочной суммы въ 1000 р. Же|лающ1в 
торговаться должны представить въ день 
торга, до его открыт1я залоги, вь разм^Ь- 
Р'Ь не мен’1е десятой части ouiiiucH.

О  то р га хъ  по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Въ Уир. (;иб. Ж. д. 11 апр’Ьля 1914 г. въ 
часъ дня назначается конкурешця на 
сдачу балластныхъ рабптъ въ кирьерахъ: 
Чуриловскаго 9 вер., Борокъ 490 в., Кри- 
вощековскомъ 1324 в., Л-Ьво Томскомъ 
1489 в., Яйскомъ 1(502 в:; Ачинскомъ 
1866 в., Пово-Злоблинскомъ 2058 в., Пе- 
ревозинскомъ 2284 в., Суотихипскомъ 
2426 в., Татскомъ 2585 в., Нюрскомъ 
2711 в., Харагунскомъ 2839 в. и Сухов- 
скомъ 3041 в.

Подробности лично и почтой: г. Томскъ 
Магистратская, № 5, сл. пути, отъ 10 
утра до 4 вечера. 3—2.

Въ Уир. Оиб. ж. д. 11 апр^-ля 1914 г. 
часъ дня конкур, на сдачу асфальтовыхъ 
работъ и но зам'&н'Ё деревянныхъ нотол- 
ковъ въ паровозпыхъ зда1пяхъ жвлtзoбв- 
тои. перекрыт1емъ.

Подробрости лично и почтой (г. Томскъ, 
Магистратсвая № 5 Сл. Пути) оть 10 до 
4 ч. дня. 3—2.

ToaCKifi JV» 1 казенный винный складъ 
симъ объявляетъ, что въ его HOM-bineiiiH 
15 апреля сего года въ 10 часовъ^ утра 
назначены торги съ переторжкой въ i t  
же часы 18 апреля на отдачу съ нодрлда 
□еревозки нитей изъ Томскаго склада въ 
казенныя винныя лавки г.^Томска на вре
мя съ 15 1юля 1914 г. но 15 (юля 1915 г.

Жвлаюпг5е торговаться должны предста
вить на торгахъ залогъ въ 600 руб. Усло- 
в1я можно разсматривать въ контор!} скла
да ежедневно (кром'Ь воскресныхъ и празд- 
иичныхъ дней) съ 9 час. утра до 3-хъ 
часовъ дня. 2—2.

лохъ Саф!10ловымъ Диваевымъ, наспорта 
срокомъ на 1 годъ, выдаппаго Альшаев- 
скимъ Волостпымъ Правле1немъ, каковой 
докумб1|ТЪ ироситъ считать нод’ЬйсТви- 
тельпымъ.

Томское Городское Полицейское Унрав- 
лен5е объявляетъ объ утер* кр. Тоболь
ской губ. Курганскаго у. Арлагульской 
вол. дер. Старо-песьяно-кочерга, Иаои- 
л5емъ Панкратьевымъ Егоровымъ, пас
порта срокомъ на одинъ годъ, выданнаго 
Арлагульскимъ Болостныъ Правлеп1емъ 
1914 года отъ января м'Ьсяца, каковой 
документъ проситъ считать нед'Ьйстви- 
тельнымъ.

Томское Городское Полицейское Уп
рав nenie объявляетъ объ y ie p t Томской 
M t n i .  Анной Ефимовой Карюкиной пас
порта срокомъ на 1 годъ, выданнаго Том
ской М'Ьщанской Управой, отъ 18 нояб
ря 1912 года за № 247, каковой доку- 
ментъ проситъ считать неД'Ьйствигельнымъ.

Томское Уездное Полицейское Унрав- 
лвн5е разыскиваетъ утерянную симъ ун- 
ранлен!емъ 3 декабря 1913 г. за № 244 
безсрочпую иаспортную книжку на имя 
кр. Бятской губ., Малмыжскаго у!ззда 
Гыбноватажской вол. Дмитр1я Якорлева 
Стригова.

Барнаульское УФздное Полицейское 
Управлет'о проситъ считать нед'Ьйстви- 
тельпой безсрочпую паспортную книжку, 
выданную Барнаульской Мещанской Упра
вой, Томской губ., 7 октября 1911 го
да за № ЗОЮ, м^щ. гор. Барнаула, Том
ской губ., Павлу Петрову Лебедеву 
(онъ же <1>едоровъ).

Объ уничтоженныхъ пожаромъ до 
кументахъ.

I. Бладим1рское Губернское Правлен1е 
 ̂ объявляетъ, что пожаромъ, происшедшимъ 

въ ночъ на 10 февра.ля 1914 г. уничтоже
ны дЪ.т, документы и переписка Кожин- 
скаго Волостного Правлен1я и Суда Горо- 
ховецкаго уЬзда.

Сообщая объ изложенпомъ, Бладим1р- 
ское Губернское Правлен1е просить сде
лать рас1 1оряжеп1е о воз()бнов.лен1и под
лежащими учреждеш'ями и до.тжностными 
лицами своихъ требовап1й и запросовъ, 
если таковые остаются неисполненными 
со стороны Кожинскяго Полостного Прав- 
леп1я.

О тъ  Инспектора Народныхъ Училищъ 
7 -г о  района г .  Томской гу б .

Утеряно свид-Ьтельство за 5 кл., выдан
ное въ март-Ь 1903 г. Педагогическимъ 
Coвtтoмъ Виленскаго Мар1епскаго выс- 
шаго училища учепицГ. 6-го кл. того же 
училища Зинаид!} Лвгустовп!} Диглеръ.

_______________ 3 — 2.

О недействительности документовъ.

Томская Духовная Копсистор1я объя- 
вляетъ, что выданное ею 19 февраля 
1903 года за № 2699, метрическое свиде
тельство о рожден1и и крещен1и Але
ксандра Николаева Иванова, но сделанно
му имъ заявлен1ю утеряно, а потому 
таковое въ случае нахожде1ня его въ 
ненадлежащихъ рукахъ должно считаться 
недействительнымъ.

Нарнаульское Уездное Полицейское 
Управлен1е проситъ считать педёйстви-
те.лышмъ годовой паспортъ, выданный 
Плешкаринскймъ Волостнымъ Правло- 
н1емъ, Осипскаго уез. Пермской губ., 
1 марта 1913 года (.Уг не номнитъ) кр. 
Пермской губ., Осипскаго ует., Плёшка- 
ринской вол., дер. Мельниковой Михаилу 
Андрееву Лобову.

Приставь 12 стана, Барнаульскаго у., 
Бурматовъ, нроситъ считать недействи- 
тельиымъ годовой паспортъ. выданный 
Кайгородскимъ Волостнымъ Правлв1пемъ, 
Слободскаго уез., Вятской губ. 21 мая 
1913 года за № 330, на имя кр. села Кай- 
городскаго Артем1я Филииовича Зуева, 
утерянный нос.дедпимъ, съ другими ве
щами въ мешке, при проезд!} со ст. 
Каргатъ Сиб. жел. дор. на участокъ Ба- 
бушкипъ, Карасукской вол., Барнауль
скаго уез.

0  розысн^ хозяевъ къ пригульному
скоту.

.Мепьщпковское волостное Правлеше
1 Каипскаго уезда разыскиваетъ хозяевъ I  къ следующему нригу.тьному скоту: 1) Ко
быле масти гнедой, грива на левую сто
рону, мета: левое ухо пластано, правое 
цело, во весь лобъ лысина, 2) Порозу ма
сти красной съ рогами, во весь лобъ лы
сина 2 летт., оба уха целыя и 3) Кобы
ле масти бурой, грива на левую сторону 
съ маленькимъ откетомъ, уши: нравое 
пнемъ, левое цело 3-хъ летъ.

Томское Городское Полицейское Унра- 
влен1е объявляетъ объ утере • Гидро- 
техннкомъ Томской Переселенческой Ор- 
ганизащи Михаиломъ Евграфовичемъ Тру- 
бинымъ, револьвера системы „Веладокъ", 
при проезде отъ Славгорода до станцш 
Каргатъ, Каинскаго уезда.

Томское Городское Полицейское Уп
равление объявляетъ объ утере кр. Уфим
ской губ. Белебеевекаго уёз. Ллыиев- 
ской вол. дер. Нигматулинской, Лбду-

Савипское волостное Правле1пе разыски
ваетъ хозяевъ къ пригульному скоту, при- 
гаатившемуся къ селен1ямъ волости по 
осени 1913 г. въ количестве 7 шт. разной 
породы и масти.

3. Амосовъ, Иванъ Ниловичъ, чин., гор. 
Томскъ.

4. Алексииъ, Алексей Оедоровичъ, сель- 
ск1й обыватель, гор. Томскъ.

5. Апановичъ, Стапиславъ Ивановичъ, 
мещ. гор. Томскъ.

6. Лдамовичъ, Николай Клементьевичъ, 
мещ., гор. Томскъ.

7. Александровъ, Бен1амипъ Алексаи- 
дровичъ, пот. почет, гражд., гор. Томскъ,

8. Лбрамовъ, Платонъ Николаевичъ, 
артельный староста, ст. Анжерская Сиб. 
жел. дор.

9. Анеевъ, Васил1й Сысоевичъ, кр., д. 
Кузовлево, Семилуженской во.ъ

10. Лхмылиаъ, Аммосъ Никитичъ, кр., 
дер. Ёловка Вороновской вол.

11. Бехтеневъ, Феофилъ Георпевичъ, 
мещ., гор. Томскъ.

12. Бархатовъ, Александръ Абрамовичъ, 
мещ., гор. Томскъ.

13. Бородзичъ, Брониславъ Вильгемо- 
вичъ, мещ., гор. ТоАскъ.

14. Баддулипъ, Адр1анъ Клементьевичъ, 
кр., гор. Томскъ.

15. Вуримовъ, Павелъ Петровичъ, учи
тель, гор. Томскъ.

16. Бойко, Григор1й Ивановичъ, нот. 
почет, гражд., гор. Томскъ.

17. Боровиковъ, Иванъ Ивановичъ, кр., 
гор. Томскъ.

18. Буршнсовъ, Михаилъ Ивановичъ, 
мещ., гор. Томскъ.

19. Бередышкинъ, Степанъ ведоровичъ, 
кр., разъездъ Тальмепка Сиб. жел. дор.

20. Бетецк1й, Ермолай Григорьев., кр., 
гор. Томскъ.

21. Балдыревъ, Л.лександръ Григорьев., 
чинов., гор. Томскъ.

22. Молотковск1й, Васил1й Томоееевичъ, 
частный поверенный, гор. Томскъ.

23. Васильевъ, Нванъ Ивановичъ, мещ., 
гор. Томскъ.

24. Воскобойниковъ, Григор1й Петров., 
кол. per., гор. Томскъ.

25. Валентовъ, Паве.аъ ведоровичъ, кр., 
дер. Поломошново Тутальской вол.

26. БеницкШ, Петръ Ильичъ, мещ., гор. 
Томскъ.

27. Григорьевъ, Григор1й Макаровичъ, 
меш., гор. Томскъ.

28. Головановъ, Беп1аминъ Георг1евичъ, 
купоцъ, гор. Томскъ.

29. Голомидовъ, Михаилъ Алексеевичъ, 
кр., гор. Томскъ.

30. Гтмепюкъ, Николай Степановичъ, 
чипов., гор. Томскъ.

31. Галыгинъ, Александръ Яковлевичъ, 
кр., гор. Томскъ.

32. ]’врасимовъ, Константиаъ Николае- 
вичъ, врачъ, гор. Томскъ.

33. Гетианъ, Яковъ Ильичъ, кр., с. 
Ярское, Варюхинской вол.

34. Голевидисъ, Андрей 1осифовичъ, 
кр., с. Судженка Судженской вол.

35. Дапиловъ, Иванъ Дементьев., мещ., 
гор. Томскъ.

36. Делекторсюй, Николай Ивановичъ, 
врачъ, гор. Томскъ.

37. Деевъ, ведоръ Ивановичъ, кр., с. 
Александровское Александровской вол,

38. Евсеевъ, Андрей Алексеевичъ, мещ., 
гор. Томскъ.

39. Желябо, Леопт1й Дмитр1евичъ, ку- 
пецъ, гор. Томскъ.

40. Иваницк1й, Иванъ Александровичъ, 
дворяшшъ, гор. Томскъ.

З а п а с н ы е :
1. Верзинъ, Рудольфъ Ивановичъ, кр., 

гор. Томскъ.
2. Болотовъ, Оедоръ Степановичъ, кр., 

гор. Томскъ.
3. Борисовъ, Николай Дмитр1свичъ, гор. 

Томскъ.
4. Бадошипъ, Дмитр1й Ефимовичъ, кр., 

гор. Томскъ.
5. Гусаренко, Сергей Петровичъ, сынъ 

падвор. совет., гор. Томскъ.
6. Григорьевъ Петръ Николаевичъ, сынъ 

чипов., гор. Томскъ.

О II И С О К Ъ
присяжныхъ заседателей, избранныхъ 
Томской комисс1ей въ Томске 16 ноября 
1913 года для участ1я въ заседап1яхъ 
Томскаго Окружааго Суда въ гор. Томске, 

съ 5 но 13 мая 1914 г.
О ч е р е д н ы е :

1. Аеанасьевъ, Савел1й Максммовичъ, 
мещ., гор. Томскъ.

2. Абрамовъ, Александръ Васильевичъ, 
кр., гор. Томскъ.

С II И С О К Ъ
де.тъ Уголовпаго Отде.11вп1 я Барнаульскаго 
(Зкружпаго Суда назпаченныхъ къ с.?уша- 
н1ю въ гор. Барнауле съ 17 анрёля по 

26 анрёля 1914 г.
Съ участ1емъ присяжныхъ заседателей.

На 17 апреля (четвергъ).
О мещ. Мар1и Прокопьевой Мокрецевой, 

обв. по 1 ч. 1655 ст. Улож. о нак.

О кр. Михаиле Севастьянове Еремееве, 
обв. по 1 ч. 1647 ст. ст. Ул. о нак.

О мещ. Николае Петрове Федорове, 
обв. по 9 1523 и 1593 ст. Ул. о пак.

О лишенномъ всехъ особенныхъ правь 
и преимуществъ ’инородцЬ Иване Дмит- 
р1еве Шабине, объ по 2 ч. 296 ст. Ул. о пак.

На 18 апрЬля (пятница).
О кр. 1оне Ефимове Катышеве, и Си

моне Иванове Чертепкове, обв. по 13 и 
1 ч. 1654* ст. Ул. о нак.

О казаке Аристархе Филиппове Нико
лаеве, обв. по 1 ч. 1681 ст. Ул. о нак.

О мещ. Александре Михайлове Бого- 
родскомъ, и Оедоре Савельеве Иарыгин*, 
обв. по 2 ч. 1455 ст. Ул. о нак.

О кр. Прохоре Ильине Григорьеве, обв. 
по 2 ч. 1484 ст. Ул. о нак.

Па 19 апреля (суббота).
О кр. Михаиле Николаеве Ягупове, обв. 

по 2 ч. 1649 ст. Ул. о нак.*
О лишенномъ всехъ особенныхъ правь 

и преимуществъ крестьянине Петре Ви- 
куллове Иванове, обв. по 1657 ст. Ул о пак. 
и 169, ст. Уст, о нак.

О мещ. Басил! и Степанове Калинине, 
обв. по 1 ч. 1455 ст. Ул. о нак.

О кр. Захаре Кузьмине Рогове, Семе
не Александрове Молодцове, Алексее 
Григорьеве Белякове, обв. по 13 и 1652 
ст. Ул. о нак. и Дмитр!и Иванове Ядыки- 
не, обв. по 14 и 1652 ст. Улож. о нак.

На 21 апреля (понедельникъ).
О мещанахъ Сафроне Фомине и Ни

колае Васильеве Боробьевмхъ и кресть
янине Басил1и Тимофееве Аитиповё, обв.
1-е двое по 13 и 16542 ст, а послёдшй 
по 14 и 16542 ул^ о нак.

О мещ. Прокоши Антонове Скулкине, 
обв. по 2 ч. 1484 ст. Ул. о нйк.

О кр. Иване Иванове Ш ураеве, обв. 
но 1 ч. 1483 ст. Ул. о пак.

О Филиппе Овдорове Сутормипе, Ар- 
сеши Кириллове Петелине, Мамонте Еро
фееве Терлееве, 1оне Иванове Плотни
кове, и Исидоре Сазанове Шмакове, обв. 
но 13 и 1642 ст. Ул. о нак.

На 22-е апреля (вторникъ)
О кр. Оедоре Кириллове Секирине, 

Павле Петрове Реброве,, мещ. Петре 
Иванове Бубнове, обв. первый по 13 и 
1 ч. 1655 ст. Ул. о нак. а носледше двое 
по 15,169 3 и 5 U. п. 170 ст. уст. о нак.

О Оедоре Иванове Бобровскомъ, обв. 
но 1480 ст. Ул. о нак.

О кр. Симоне Иванове Чертепкове, обв. 
но 4 н. 1453 ст. Ул. о нак.

О кр. Оедоре Михайлове Ряписове, 
обв. по 1 ч. 1483 ст. ул. о нак.

На 24 апреля (четвергъ).
О кр. Гельметдине Сахабутдинове, обв. 

по 2 ч. 1455 ст. У.10Ж о нак.
О кр. Мар!и Григорьевой Фирставой, 

обв. по 1 ч. 1655 ст. Ул. о нак.';
О кр. Петре Иванове, и Аннё Ивано

вой Пвановыхъ, обв. по 13 и 3 ч. 1655 ст. 
Ул. о нак.

О кр. Тимооее Андрееве Третьякове и 
Михаиле Михайлове Еремине, обв. по 
1489 и 2 ч. 1490 ст. Ул. о нак.

Па 25 апреля (пятница).
О жене Надворнаго Советника Евдок1и 

Николаевой, Любимовой, обв. по 1656 ст. 
У л. о пак. 0  169 ст. Уст. о нак.

О неприписаппомъ ни къ какому обще
ству Андрее Петрове Серебрякове, и мещ. 
Гавриле (шгЬбрачномъ) Раснопове, обв. по 
1489 и 2 ч. 1490 ст. Ул. о нак.

О кр. Ермолае Евтих!еве Куликове, 
обв. по 1 ч. 1654* ст. Ул. о нак.

О мещ. Егоре Овдорове Горбунове, 
Оедоре Матвееве Горбунове, и кр. Ива
не Сергееве Котове, обв. Котовъ и Егорь 
Горбуновъ, по 13 и 3 ч. 1655 ст. 2 и 5
н. II .  1659, 1 II .  1659* ст. Ул. о нак. и 
Оедоръ Горбуновъ, по 14 3 ч. 1655, 2 и 
5 II . п. 1659 и II .  1 1659* ст. Улож. о пак.

На 26 апреля (суббота).
О мЬщ. Семене Егорове Фоминыхъ и 

лишенномъ всехъ особенныхъ • правъ< и 
преимуществъ Михаиле Яковлевё Мар
кове, обв. по 1654* ст. Ул. и 169 ст. Уст. 
и 2-й по 172 ст. Уст. о нак.

О кр. Тихоне Зотове Каркавине, обв. 
по 2 ч. 1455 ст. Ул. о пак.
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о  Харитви’Ь Твмоовевой Р^шетовоб, обв. 
по 2 ч. 1451 ст. Ул. о н ак ..

О к р .  Савв'Ь Род1оннов'Ь Дунаев^ и M t -  
щапк-Ь Aunt Иикитивой Кожевниковой, 
обв. по 1654> ст. Ул. о нак.

За Вице-Губернатора,
Старш1б Сов'Ётникъ Ерем%евъ.

Поыощн. Д'блопроизв. Н. Гуселькиковъ.

ЧАСТЬ UEOtDiHUlUAAbllAil.
O O T b J ^ B J T O E C l . ^ .

Бъ ц’Ьляхъ озпакомлен1я паселеп1я съ 
норами борьбы съ вблоппой медяницей, 
Допартаментомъ Землед'Ьл1я вынунюна въ 
свйтъ брошюра г. Дoбpoдteвa—„Дымъ во- 
обсце и табачный дымъ въ частности, какъ 
средство борьбы съ яблонной медяницей". 
(Ц15па 5 кон’Ьекъ).

Сельскохозяйственный общества и ссудо 
сберегательныя и кредитный товарище
ства, при коихъ им'Ьются сельскохозяй- 
ствепиыя библ1отеки, могутъ получить но 
1 экз. этой брощюры безплатпо, при чемъ 
съ просьбами о снабжеп1и этимъ издан1емъ 
имъ надлежитъ обращаться непосредствен
но къ местному инспектору сельскаго хо
зяйства, правительственному агроному, 
зав']Ьдывающему станщей по борьб'Ь съ 
вредителями растепШ иди м-Ьстпому энто

мологу Департамента, коими это будетъ 
предоставляться также и м-Ьстнымч. казен- 
нымъ учебнымъ заведеп1ямъ и онытнымт, 
учрежден1ямъ. Ирочимъ учреждешямъ, 
могущимъ содействовать ознакомлен1ю на- 
селен1я съ мерами борьбы съ названнымъ 
вредителемъ, съ просьбами о безплатной 
высылке этого издан1я надлежитъ обра
щаться въ Департаментъ Земледел1я, ко- 
имъ такого рода просьбы и будутъ удов
летворяемы по мере возможности.

Въ целяхъ озпакомдшня паселен1я со 
способомъ борьбы съ американской муч
нистой росой крыжовника Департамонтомъ 
Земледел1я выпущепъ въ светъ третьимъ 
издашемъ плакатъ г. Бондарцева „Амери
канская мучнистая роса' крыжовника и 
меры борьбы съ пей" щена 5 конеокъ). 
Сельскохозяйственный обпщства и ссудо- 
сберегательныя и кредитныя товарищеста, 
при коихъ имеются сел-хоз. библ)отеки, 
могутъ получить по 1 экз. этого н.таката 
безплатпо, при чемъ съ просьбами о снаб- 
женш этимъ издан1емъ имъ надлежитъ 
обращаться непосредственно къ местному 
инспектору сельскаго хозяйства, прави
тельственному агроному или заведываю- 
щсму сташцей по борьбе съ вредителями 
растен1й, коими это издан1е будетъ пре
доставляться также и местныиъ казеннымъ 
учебнымъ завелен1ямъ и опытпымъ учреж- 
ден1ямъ. Прочимъ учрежден1ямъ, могу- 
щииъ содействовать ознакомлшпю насе- 
лен1я съ мерами борьбы съ американской 
мучнистой росой крыжовника, съ прось

бами о безплатной высылке этого издан1я 
обращаться въ Департаментъ Землвдел1я, 
коимъ такого рода просьбы и будутъ удо
влетворяемы по мере возможности.

Бъ целяхъ ознакомлен1'я населеп1я съ 
б1олог1ей хлебнаго жука и мерами борь
бы съ нимъ. Денартаментомъ ЗемледЁл1я 
выпущена въ светъ 2-мъ дополненнымъ 
издан1емъ брошюра г. Васильева „Кратк!я 
сведешя о хлебномъ жуке и способы 
борьбы съ нимъ" (цена 25 коп).

СельскохозяйственБыя общества и ссудо- 
сберегателышя и кредитныя товарище
ства, при коихъ имеются сельскохозяй
ственная библ1отеки, могутъ получить но 
1 экз. этой брошюры безплатно, при чемъ 
съ просьбами о спабжеш'и этимъ издан1'емъ 
имъ надлежитъ обращаться непосредствен
но къ местному инспектору сельскаго хо
зяйства, правительственному агроному, 
заведывающому станщей по борьбе съ 
вредителями сельскаго хозяйства, или ме
стному энтомологу Департамента, Коими 
это издая1е будетъ предоставляться также 
и местнымъ казеннымъ учебнымъ заведе-

н1ямъ и опытпымъ учреждегпямъ. Прочимъ 
учрежден1ямъ, могущимъ содействовать 
озвакомлен1ю населечпя съ названнымъ 
насекомымъ и мерами борьбы съ нимъ, 
съ просьбами о безплатной высылке этого 
издан1я надлежитъ обращаться въ Депар
таментъ Земледел1я, коимъ такого рода 
просьбы и будутъ удовлетворяемы по мё- 
ре возможности.

Крестьянипъ села Б.-Барандата Mapi- 
ипскаго у., Томской губ., Лаврент1Й Алек- 
сеевичъ Руденск1й, прож. въ с. Тисуль, 
Мар1ипскаго уезда, объявляетъ объ утере 
квитанцш Тисульской почтово-телеграф
ной конторы, выданной ему .S-ro августа 
м. г. на переводъ денегъ Руб. 72. 27, 
адресовапныхъ Сибирскому Торговому 
Банку,

ЛавренПй Руденск1й.
Правлспзе Общества вспомоществован1я 

беднымъ учепикамъ 2-го Томскаго Реаль- 
паго училища назначило общее собран1е 
всехъ дей^твительныхъ чденовь общества 
для заслушан1я отчета ревизюнной ко- 
мисс1и и выбора новаго нравлешя на 23 
марта.

Ново-Циколаевское агентство Соединенной Пароходной Комнан1и назначаетъ 
торги на 24 марта, па невостребованные грузы, иришедш1е:
изъ Б1йска по кв. АГ° 14286, махорка 170 ящ. 255 пуд., въ адресъ Предъявит.

Камня „ „ № 22947, разный 1 м. 2 п. 35
„ Томска „ „ Ла 46679, рогожа 16 м. 10 п. —
„Б.Истока» „ № 17156, посудастек.4 м. 15 п. —
„ Кр. Яра „ „ № 68425, бочки пор. 4 м. 20 п. —

Чиркова. 
Разновельта. 
Шведова. 
Тимохина. 

3 — 3
Томская Губернская Тинограф1я.
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