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В о с к р е с е н ь е ,  4 -го  М а я.

Начальнинъ губернЫ Действитель
ный Статск1й Coвtтнинъ В. Н. Дудинск1й 
принимаетъ частныхъ лицъ, им^Ю ' 
щихъ къ нему надобность, ежедневно, 
к р о м t  с р ед ы, во B c t  присутствен
ные дни, отъ  9 до 1 0  час. утра въ 
губернаторскомъ д o м t.

Пр1емъ должностныхъ лии^ъ въ T t  
же дни, отъ 1 1  до 1 2  час. утра.

о о Д 3D JF* «« .А . Ж Х X ЗНЗ.

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. O тдtлъ первый; 
Положви1'е.Твлеграммы. Дирку ляры-Отд-Ьдъ 
второй; Приказы. Протоколы. Обязатель
ное пошновлен1е. Объявлен1я. 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 0бъявле1пя.

ЧАСТЬ ОФФИШАйНАЯ.
ОТДЪЛЪ I.

Утверждено г. Министромъ Торговли 
и Иромышленнисти 15 марта' 1914 года.

110Л О Ж Е Н 1Е
о конкурс* на составлен1о учебны.чч. руко- 
водствъ II нособАй по физическому раз- 
вит1ю для средних!, п и н зтп х ъ  учебныхъ 
завсден1 й 91шшстерстка Торгонлн и Про- 

мышленностн.

1. Въ ц*ляхъ правильной постановки 
физическаго воспитагпя въ средпихъ и 
низшихъ учебныхъ заведен1яхъ, мужскихъ 
и женскихъ, торгово-промышлепнаго в*- 
домства Министерствомъ Торговли и 
Промышленности объявляется конкурсъ 
ва 'составлегне соотв*тствешшхъ учеб- 
ныхъ руководствъ и пособ1й.

2. Сообразно достоинству представляе- 
мыхъ трудовъ назначаются 3 прем1и: 
одна въ 1.500 рублей, другая въ 750 руб. 
и третья—иъ 350 рублей.

3. За сочинеи)я, хотя въ обшемъ и не 
38глужйваюш.1я нрезпн, по достойиыя 
поощрен1я, присуждаются почетные от
зывы.

4. Къ конкурсу ‘ допускаются раньше 
ве нремированныя и не появляшт'яся въ 
печати сочипеп1я, четко и чисто нанисан- 
выя или па нравахъ рукописи otiienaTan- 
пыя, съ полпымъ обозначеп1емъ страницъ 
и нумерацией относящихся къ нимъ 
рисунковъ и таблицъ. Сочииен1я пред
ставляются безъ обозначе1пя имени автора 
иодъ каки»1ъ либо денизо.мь. Имя, фами.'ня, 
aeaiiie м*стожнтельство автора должны 
быть указаны въ особомъ закрытомъ, 
прилагаемомъ къ сочинен1ю, пакет*, 
посящемъ тотъ жедевизъ, какъ н данное 
сочинбЕне. Пакеты вскрываются только 
въ томъ случа*, если сочипон1е удостоено 
нрем1и или ночетпаго отзыва.

5. Представляемыя па конкурсъ сочи- 
нен1я должны быть оригинальны и само
стоятельны, изложены правилышмъ рус- 
скнмъ языкомъ, съ точпымъ соблюдегнемъ 
уже установившейся спещалыюй русской 
термииолопи и соответствовать програм
ме, утвержденной 17 марта 19Г2 года 
Минастромъ Торговли и Промышленности. 
Лазваппая программа высылается безнлат- 
по вместе съ настоящимъ положен1емъ 
п6 первому требован1ю, направленному 
въ Учебный Отделъ упомяпутаго Мини
стерства (С.-Петербургь, Дворцовая 
площадь № 8). За переводы и сокращен1я 
трудовъ, изданныхъ на ииострашшхъ 
языкахъ^ а также за переделки и компи- 
ляц1и <^жихъ работъ, прем1и ни въ коемъ 
случае.пе присуждаются.

6. Сочинен1е должно сопровождаться 
кратким!, историческимъ, безнристрастро 
со(;тавленнымъ очеркомъ развит1я физи
ческаго воС|1итан1я и таковымъ же изло- 
жегномъ его совремеинаго по.’Юже1Пя, а 
также содержать въ себе нядлежащ1я 
указап1я но устройству по.чещен1 Й и 
органи:1ац 1 и уиражнв1нй применительно 
къ указанной программ*, равно какъ и 
сведе 1ня относительно обссановки и ги- 
пены по“всемъ отд'Ьламъ программы.

7. Каждое, какъ единичное, такъ и 
гртпновое унражпеше должно быть опи
сано ясно и удобопонятно и пояснено 
соответственными рисунками въ текст*,• 
съ указан1емъ на отихъ рисупкахъ гла- 
впыхъ нр1емовъ у1 1ражпе!ня. Равнымъ 
образомъ должны сопровождаться падле- 
жащимъ 01шсан19мъ и но возможности 
рисунками игры и экскуреж. Рисунки 
должны быть воспроизведены съ краткими 
пояснен1ями и пумерафей на отд*лы 1ыхъ 
таблицахъ—такъ, такъ чтобы эти таблицы 
можно аыло развесить на стЬа*.

8. Лица, желаюння участвовать въ кон 
курс*, направляютъ свои труды въ Учеб
ный Отд*лъ Министерства Торговли и 
Иромышлеппости (§ 5) въ тече1не одного 
года со времени первой цубликащи о 
конкурс* и ни въ какомъ случае не 
позже 1 анрЬля 1915 года. Сочиншня, 
ноступивш1я поел* этого срока, а также 
папечатанныя по объявлон1ю конкурса, 
въ послЬднемъ не учадтвуютъ; но Учеб
ный Комитетъ можетъ о нихъ имЬть осо
бое суждепш, если на это носл*дуетъ 
согласие автора.

У. Для р<'13смотрен1я и оценки вс*хъ 
ноступившихъ сочинен1й при Учебномъ 
Отдел* образуется, съ утверждеп1я .Ми
нистра Торговли и Промышленности, 
особая комисс1я, нодъ председательствомъ 
одного изъ члеповъ Учебиаго Комитета, 
пзъ четырехъ снещалистовъ но данному 
вопросу, по избра1ню сего Комитета, и 
одного представителя отъ Учебиаго Отде
ла. ("верхъ того, въ составъ комисЫи 
входятъ три представителя но иазпачо1ню 
Главпонаблюдапдаго за фнзнчески.чъ раз- 
нит|‘омъ цародонаселе1ня Роис1йскоЙ Им- 
nepiif.

Для присуждеш'я прем1и требуется 
решение абсолютнымъ большинствомъ 
голосонъ всего состава комисо’и.

10. Члены Учебиаго Комитета и лица, 
входящ1я въ составъ комиссии по раземо- 
тр ё т ю  сочинешй, нредстав,ляемыхъ на

конкурсъ, не им*ютъ права участвовать 
въ concKaiiiH прем1н.

, 11. Заключв1н а  комнссш вносятся не
позже 1 сентября 1915 сода на одобре1не 
Учебиаго Комитета и не позже 15 ноября 

|того же года на утверждение Министра 
I Торговли и промышленности, поел* чего 
въ ближайшемъ зас*дан1и /чобпаго Ко
митета вскрываются пакеты съ фа.мнл1ями 
авторовъ, конмъ присуждены прем1и или 

' почетные отзывы. Конверты же, прило
женные къ срчинешямъ, неудостоешшмъ 
ни прем1и, ни печетнаго отзыва, не вскры
ваются и уничтожаются въ томъ же зас*- 
да1ни Учебиаго Комитета.

12. По пазначен1и премн! авторъ обя- 
занъ не дал*е, какъ въ течете  .3 мёся- 
цевъ, представить свой трудъ въ печат- 
номъ вид*, нричемъ для напечатаФя ему 
можетъ быть вадана часть денежной пре- 
м!и. Остальная часть выдается не иначе, 

“какъ по одо0реп1и отпечатвннаго издан1я 
Учебпымъ Комитетомъ. Прем]и выдаются 
только самимъ авторамъ, но не издателямъ.

1.3. На изданш особенно выдающихся 
по своимъ достоинствамъ и требуюшихъ 
зпачите.лышхъ издержек* сочинен1й, удо- 
стоенныхъ нрем1й, могутъ быть выданы 
по 11остаиовло1пю Учебниго Комитета и 
съ »:утвержде1ия Министра Торговли и 
Промышленности особый оособ1я въ раз
мер* не свыше 1.500 руб. Премирован
ное сочипеш'е составляетъ собственность 
автора. Продажная ц*на его нормируется 
Учебпымъ Комитетомъ.

14. Нъ случае пвнрисужде1пя нрем1й 
въ назпаченпомъ для этого году конкурсъ 
можетъ быть продолженъ еще па одинъ 
годъ, на прежнихъ основан1яхъ.

Телеграммы Министра Ннутрепнихъ Д к.чъ, 
на И.МЯ Томскаго Губернатора.

25 апреля 1914 г. Лг 6191.

С.-Иетербургскимъ градоначальникомъ 
паложепъ штрафъ въ 500 рублей на ре
дактора {курнала „Наше печатное д*ло“ 
за iiOMeinenie въ Л!: И  оть 21 апреля 
1914 г. статьи иодъ заглаюемъ ..Печат
ники" и „Борьба за свободу печати въ 
октябрсюе дни".

27 апреля 1914 г. Л? 6244.

С.-Пстербургскимъ градоначальникомъ 
наложены штрафы въ 300 руб. на редак-1 
тора газеты „Рабоч!й“ за noM*nieHie въ ' 
Л” 1 отъ 22 апреля 1914 г. статьи иодъ' 
заглав1емъ „Рабочая правда и крестьян-! 
ская б*дпота“, въ 500 рублей на редак-1 
тора газеты „День" за номещеш'е въ i 
Лз 109, отъ 23 апреля 1914 г. статьи нодъ 
заглав!емъ „С.-Петорбургъ 23 апреля" и ' 
въ 500 рублей па редактора газеты „С*-] 
верная рабочая газета" за 11омещен!е въ 
Л” 61 отъ 23 апреля 1914 г. статей иодъ 
заглав1емъ 1) „Куда пдутъ", 2) „Само-i 
убК’гство четвертой Думы" п 3) „Нпечат-' 
леп1я“.

27 апреля 1914 г. Л? 6290.

27 апреля С.-Потербургскимъ комите-, 
томъ наложены аресты на № 4 газеты i 
„Мысль труда" за noMenienie статей нодъ '■ 
заглав1ями: 1) „Кондуктора и вагоновожа-^

тые Рост, (на) Д. электрическаго трамвая"
2) Юхнойск1й уёздъ Смоленской губергни" 
и 3) „13ррисовск1й у*здъ Минской губ. 
истреблен1в лесовъ" и на Лз 65 газеты 
„северная рабочая газета съ чри.тожв- 
ш'емъ JVi 1 листка „Работницы" за пом*- 
ще1не статьи иодъ ra iлавЗемъ „Чему учатъ 
массовыя отравлен).!" въ № 1 ,JIиcтoкъ 
работницы".

27 апреля 1914 г. № 6292.

27 апреля С.-Петсрбургск)шъ' комите
томъ наложенъ арестъ на № 2260 газеты 
„Современное Слово" за помепген1в статьи 
нодъ заглав1емъ „Памяти Щедрина (28 
апреля 1889 г.)“.

28 апреля 1914 г. Л» 6366.
28 апреля С.-Потербургскимъ комите

томъ наложенъ арестъ на Л“ 14 газеты 
„Студепчесю'е годы" за 1юмешен 1о статьи 
нодъ заг.1ав1емъ „Къ товарипщмъ". ’

30 апреля 1914 г. Лз 6411.

С.-Иетербургскимъ градоначальникомъ 
наложены штрафы но 500 руб. на редак
тора газеты „Северная рабочая газета" 
за uo.Meiueine въ Л» 63 отъ 25 апреля 
1914 г. статей нодъ заглав1ями: 1) „13ъ 
чемъ опасность" и 2) „1^абоч1е солидар
ны". Па редактора газеты „Р*чъ“ за но- 
мещвн1е въ Лз 112 отъ 26 апреля 1914 г. 
статьи нодъ заглав1емъ „С.-Петербургъ 
26 .апреля". На редактора газеты „П ерр- 
бургск1й курьеръ" за помещеп1е въ № 94 
отъ 26 апреля 1914 года статьи иодъ за- 
глав1емъ „Дума нодъ онекой" и на редак
тора газеты „Путь правды" за номешеше 
въ J\» 72 отъ 27 апреля 1914 г. статьи 
нодъ заглав1емъ „Страна принудила".

Миннстръ Ннутрепнихъ Дедъ
Маклаковъ.

Циркуляръ Главнаго Управлен1я по 
д^ламъ печати М. В. Д . г . Хомскому 

Губернатору.

10 апре.тя 1914 г. .^'2 5586.

По ностаповлетямъ Инспектора по 
д*ламъ печати въ гор. Риг* наложены 
аресты на сл*дующ1е нумера повремен- 
ныхъ издан1й;

отъ 18 марта 1914 г. на Ns 3 за 1914 
г. выходящей въ гор. Риг* па латышскимъ 
язык* газеты „louna Halss" (Новый го- 
лосъ) съ возбужде1пемъ судебнаго пре- 
сл*довап1я по н. 6 ч. 1 ст. 129 уг, ул., 
за iioMemoHie статей, нодъ заглав1ями: 1) 
Baeleni loelasazis У страха глаза велики) 
и 2) „Nela nlosehana vainiinanemo Cej 
Массовое отравлен1е не прекращается 

отъ 19 марта 1914 г. на № 4 за 1914 
г. выходящей въ гор. Риг*, на латыш- 
скомъ язык*, газеты „launa Baljs" (Но
вый голосъ), съ всзбуждвн1омъ судебнаго 
преследовашя но п. 6 ч. 1 ст. 129 уг. 
ул. и п. 3 ст. 1034* у л. о наказ, за но- 
мещен1е статей, нодъ заглав1ями: 1)
„Hzeejimojec nkederiles liktjck" (Ужаспыя 
средства учен1я н 2) „Sliiyo yojos pavinne" 
(Бо.1Ьничныя кассы въ провиищи).
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отъ 20 карта 1914 г. на № 5 за 1914 
г. выходящей в'ь гор. Pur-fe на^татыш- 
скомъ язык41, газеты „laiin Hal)s“ (Но
вый rojoc'b), съ нозбуждв1пемъ судебпаго 
првсл'Ьдова1ПЯ по II. 6 ч. 1 ст. 129 уг. 
ул. за iiOMtiiieiiie статей, подъ заглав1ямн: 
1) kapilalilina Soepokla (11н жертву ка- 
иитализма) и 2) „Uesolusij“ (Розолюц1я).

отъ 21 марта 1914 г. на № О за 1914 
г. выходящей въ гор. РигЬ на латыш- 
ско.мъ язык!! газеты „loiin Italjs" (Новый 
голосъ), съ возбуждщпемъ судоОнаго нрс- 
сл'Ьдоваи1я по II. 1 ст. 10122улож. о наказ.

Объ изложешюмъ Главное Унравлен1е 
по д'кламъ печати сообщаетъ Бамъ, ]Ми- 
лостивый Государь, для CBtAtiiia и зави- 
сяшихъ съ Вашей стороны расиоряжен1й.

10 апреля 1914 г. Л? 558G.

По 110стаиовлен1ямъ С.-Нетербургскаго 
Комитета но д'к.ламъ печати на.1 0 же1ш  
аресты на cлtдyющiв нумера повремеп- 
ныхъ издашй:

С.-Нетербургскаго Комитета—отъ 24-го 
марта 1914 г., на № 81 газеты ,Pl34b“ 
за 1914 г. съ возбужден1емъ судебпаго 
пресл'Ьдован1я но ст. 1U7 угол, улож., за 
noMisinenie статьи подъ заглав1емъ „Изъ 
временъ крепостного права" (ЗамЬтки и 
воспоминан1л).

отъ 25 марта 1914 г. на № 45 газеты 
„Путь правды" за 1914 г. съ возбужде- 
н1емъ судебпаго преследовашя по п. 2 
ст. 1034^ улож. о наказ., за 1ЮМ'Ьщен1в 
статей, подъ заглав1ями: 1) „За рабочую 
печать" и 2) „ T tc n te  ряды" (въ отделе 
„День рабочей печати") и на № 38 газе
ты „северная рабочая газета" за 1914. 
съ возбужде1пемъ судебпаго преследован1я 
по II. О ч. 1 ст. 129 уг. ул. и и. 3 ст. 
1034‘^улож. о наказ., за номещвн1е статей, 
нодъ заглав1ями: 1) „Безъ маски" и 2) 
„Политика Ьа неделю".

отъ 28 марта 1914 г. на № 14 газеты 
„Стойкая мысль" за 1914 г., съ возбуж- 
ден1емь судебпаго првследован1я но н. 1 
ст., 1034^ улож. о наказ, за 1юмещен1в 
въ отделе „Жертвы труда" статьи начи
нающейся словами: „На Балт1йскомъ
судостр. заводе производятся въ .частер- 
сквхъ работы".

отъ 30 марта 1914 г., на № 15 газеты 
„Стойкая мысль" за 1914 г., съ возбуж- 
ден1вмъ судебнаго нрвследован1я .по п. 3 
ст. 1034« улож. о наказ., за поиещен1е 
статьи, подъ заглав1емъ „Нее позволено".

отъ 1 апреля 1914 г. на .V: 3 журнала 
„Работница" за 1914 г., съ возбуждеп1емъ 
судеОпаю ироследован1я но н. 6 ч. 1 ст. 
129 уг. ул. за iioMemenie статей, подъ 
загла1пямп; 1) „Волна заболеван1й среди 
работницъ" и 2) „Они разсердились" и 
CTHXOTBopeiiiH подъ заглав1емъ „Работни
це".

отъ 2-го апре.чя HU4 г. на № 16 газе
ты „Стойкая мысль" за 1914 г. съ воз- 
буи1Дв1пемъ судебпаго иреследова1пя по 
II. 1 ч. 1 ст. 129 уг. ул. за 110мещеп1е 
статьи нодъ заглав1емъ „Все о томъ же" 
(Къ интеллигент и).

отъ 4 апреля 1914 г. на 16 журнала 
„Новое звено" за 1914 г. С'ь возбужден1емъ 
судебпаго нреследова1ия по ст. 128 У г. 
ул. за иомешеп1е статьи, нодъ заглав1емъ 
„Слухи" и наЛ“ 17 газеты „Стойкая мысль" 
за 1914 г., съ возбуждшйемъ судебпаго 
преслЬдова1йя но и. 3 ст. 1034' улож. о 
наказ, за номеще1пе статьи, подъ загла- 
в1емъ „Годовщина Ленскаго разстрела".

отъ Г) апреля 1914 г. па № 48 газеты 
„северная рабочая газета" за 1914 г., съ 
возбужде1пемъ судсбйаго преследова1пя 
п о  I I .  3 ст. 1034* улож. о наказ, за по- 
мещон1е статьи, подъ знглав1емъ „lio 
всемъ рабочимъ Росс1и".

отъ 9 апреля 1914 г., на Л« 18 „Стой
кая мысль" за 1911 г. съ возбуждон1емъ 
судебпаго ареследоиа1пя по п. 1 ч. 1 ст. 
129 уг. ул. и U. 11.2 н 3. ст. 1034' улпж. 
о наказ, за noMemeniecTiixoTBopeiiia, подъ 
заглав1емъ „Гудять колокола" и статей 
подъ запашвми: 1) „Право домопстращй" 
и 2) „Беседы о будпичпыхъ вещахъ".

Объ из.южсчпюмъ Главное У11равлеп1о 
но делам ь печати сообщаетъ Вамч., Ми
лостивый Государь, для сиеде 1пя и зави- 
сящихъ съ Baiueii стороны распоряже1пй.

11 апреля 1914 г. № 5616.
Но постаповле1иямъ Комитетовъ н 

должпостпыхъ лицъ по деламъ печати 
наложены аресты па следующ1е нумера 
повремепны.хъ изда1пй.

Московскаго 110митета—отъ 24-го марта 
1914 г. па Л» 57 выходящей въ гор. 
Мескве газеты „Новь" за 1914 г., съ 
возбу;кдв1пемъ судеинаГо преследона1пя 
по ст. 73 уг. ул. за помещон1в статьи 
подъ заглав1е.мъ „Ре.чиг1я и разврагь".

отъ 3-го апреля 1914 г., на Л? 9 вы- 
ходящаго въ Москве журнала „Балагурь" 
за 1914 г., съ возбужден1емъ судебнаго 
преследова1пя и. 6 ст. 129 уг. ул. за 
1 1 0 мещен 1е статей, подъ заглав1ями: 1) 
„Светлый праздпикъ", 2) „Дедовск1я 
погудки" и 3) „Раек’ь".

Временнаго Комитета въ гор. Одессе 
отъ 22 марта 1914 г. на Лё 30 выходящаго 
въ г. Одессе журнала „Слово . . . . "  за 
мартъ месяцъ текущаго года, съ возбужде- 
iiieM'b судебпаго преследова1пя по п. 2 
ст. 73 угол, улож., за iioMemeiiie статьи, 
подъ заглав1вмъ „Въ великомъ посту".

Инспектора по деламъ печати въ гор. 
Екатеринославе—отъ 22-го марта 1914 г., 
на Лг 757 выходящей въ гор. Екатерино
славе газеты „Екатерипославскоо утро" 
за 1914 г., съ возбужден1емъ судебпаго 
преследова1ня по н. 3 ст. 1034' улож. о 
наказ, и п. 2 ст. 129 угол. улож. за по- 
мещв1пв статьи, нодъ заглав1емъ „Отго
лоски. Безопасности ради".

Исп. об. Инспектора по деламъ печати 
въ гор. Кутаисе—отъ 22-го марта 1914 
г., па № 5 за текущ1й годъ выходящей 
въ гор. Кутаисе газеты па грузинскомъ 
языке „Чвени эри" (Нашъ пародъ) съ 
возбужде1пемъ судебнаго 1феследован 1я 
но II. 3 ст. 1034' улож. о наказ, за по- 
мещв1по передовой статьи, подъ загла- 
в1емъ „Кто нарушаетъ спокойств1е".

Тифлисскаго Комитета—отъ 22-го мар
та 1914 г., на № 15 за теку 1щй годъ 
газеты на грузинскомъ языке „Никри", 
съ возбужден1емъ судебнаго преследован1я 
по п. 6 ст. 129 угол. I улож., за помеще- 
Hie статьи подъ заглав1вмъ „Изъ жизни 
рабочихъ Тифлисскаго трамвая".

Наблюдающаго за выходящими въ гор. 
Кишиневе Повременными издан1ями—отъ 
23-го марта 1914 г. на 12 выходящей въ 
гор. Кишиневе газеты „Гласул Бессараб!- 
си“, съ возбужден1емъ судебнаго пресле- 
дован1я но ст. 1024 улож. о наказ, за 
помещен1е статей, подъ заглав1ями: 1) 
„Оаспещи Ромынъ" (Румынск1е гости) и
2) „Се Май Крези" (Поверить ли).

Инспектора по деламъ печати въ гор. 
Ревеле—отъ 23-го марта 1914 г. на № 12 
за 1914 г. выходягааго въ гор. Ревеле, 
па остонскомъ языке журнала „Килпкъ", 
съ возбуждв1пемъ судебнаго преследовап1я 
по н. 2 ст. 73 уг. ул., за гюмещеп1е 
статьи подъ заглав1емъ „Бъ постъ" (Не
удачи въ ноискахъ за серьезной темой).

Инспектора по деламъ печати въ гор. 
Риге—29 го марта 1914 г. па № 7 за 
1914 г. выходящаго въгор. Риге журнала 
на латышскомъ языке „Arodni'eks (Иро- 

•феса'оналъ), съ возбул;ден1емъ судебнаго 
ирвследова1пя по п. п. 1 ст. 129 угол, 
улож. за помещеп1е статей, подъ загла- 
в1ями: 1) „NoorjaniJotojtalidiK'oku U jdeerimi" 
Задачи неоргапизованныхъ рабочихъ и
2) „Stralidneokii apdrojchinajehaiia" (Сра- 
хонан1е рабочихъ).

Объ изложешюмъ 1’лавпое Управлюпе 
по деламъ печати сообщаетъ Вамъ, Ми
лостивый Государь, для сведен1я и зави- 
сящнхъ съ Башей стороны распоряже1пй.

И  апреля 1914 г. Л? 5617.
I Но 1 1 0 становлв1пя.чъ Комитетов'ь и 
i должностныхъ лпцъ по де.чамъ печати 
I наложены аресты на следую 1шя ироизве- 
:дв1пя печати:
I отъ 18-го марта 1914 г. па брошюру 
: па польскомъ я:1ыке подъ заглан1емъ“
' „1)-г 1. 15. Marclilcwski. Aiitysomyti/.m а 
jrobotniy Варшава. 1914. Тип. „Эстеги- 
Iческая" Генриха б'ренкнля, съ возбужде- 
iiioMb судебнаго преследонап1я по 1, 2 и 

!б  п. II. 129 ст. угол. улож.
Инспектора по де.чамъ печати въ гор.

I Ростове па Дону—отъ 24 марта 1914 г. 
i па брошюру подъ :)аглав1емъ „Дикштейпъ.
' ivTO чечъ жмьетъ. Л" 133. Il3,xaiiie Н. 
Парамонова „Донская речь". Въ 1‘остове 
па Дону. 32 стр. въ виду наличности 
прпзпаковъ IIроступлен!й предусмотреп- 
ны.хъ и II. 2 и 6 ст. 129 уг. лл.

15ременнаго Комитета но деламъ печати j  въ гор. К1еве—отъ 26-го марта 1914 г. 
па брошюры нодъ загла1пями: 1) „Сочи- 
neiiie Баркова Иробъ Оомичъ" 8 стр., 2)

. „Coquiieiiie Баркова. Чемъ я мужу не 
1жеиа“ 8 стр., 3) .М 1. Духовныя право

учен1я“ . 20 стр., 4) „Любовь въ джер- 
сее или Французско-Британская любовь", 

i 18 стр. 5) „Анекдоты" 16 стр., 6) „Снр- 
дечный заговоръ или проде.чка невесты" 
17 стр., 7) Л» 10. Отклики исповедальни. 
Часть 1-я“. 15 стр., 8) „I и IT части Ра:з- 
сказъ обязательной кокетки въ стихахь" 
28 счр.. 9) „Разсказъ нъ стихахь 2-я 
часть. Институтка на свободе" Сет. съ 9 
по 16. 10) „Слаще меда и вина часть 
первая. Coqniienie Горова. 15 стр. На 
всехъ брошюрахъ фирма тшюграф1и, 
годъ и мёсто нзда1пя не обозначены н на 
десять фотографическихъ спимковъ порно- 
графическаго содержашя, съ возбуждоп!- 
ем'1. судебпаго првсаедова1Йя но 1001 ст. 
улож о наказ.

Тифлисскаго Комитета—отъ 28-го марта 
1914 г., на брошюру нодъ заглавТемь 
„За три франка разсказъ Г. Гасепко. 
Нятигорскъ. Тин. Кибардипа", съ воз- 
буждшпемъ судебнаго преследовашя по 
ст. 1001 ул. о наказ.

Рнснектор'ь но деламъ печати въ гор. 
Риге—отъ 31-го марта 1914 г. на листокъ 
на латышскомъ языке нодъ заглав1емъ 
„Norauti akordi" (Прерванные аккорды) 
безъ обозпаче1Пя типограф1и, съ возОуж- 
ден1емъ судебнаго првследован1я по ст. 
1001 ул. о наказ.

Московскаго Комитета—отъ 1-го апреля 
1914 г. на брошюру подъ заглав1емъ „Л. 
Бертранъ. Пстоя1я кооперащи въ Бедьпи. 
Люди идеи—дела". Съ предислов1емъ 
Эмиля Ваадорвельда. Пер. съ француз- 
скаго А. А. и В. А. Харитоновыхъ. Нодъ 
рвдак1цей Н. М. Никольскаго. Вып. 2-й. 
Съ иллюстращями. I Т. Часть 3-я. Кни
гоиздательство I. Мягкова „Колоколъ" 
(Первая библ1отека). Москва 1906. Тин. 
Т-ва А. Л. Ливенсонъ. Д. 60 коп. съ 
возбужде1йемъ судебнаго пресдедован1я 
по 1 1. и. 2 и 6 ст. 129 уг. ул.

С.-Петербургскаго Комитета—отъ 2-го 
апреля 1914 г. на брошюру подъ загла- 
в1емъ „Лдовъ. Безумное повад1е. (Ответь 
на книгу г. Ельца „Повальное безум1е “ 
къ свержен1ю ига дамскихъ модъ). Разо- 
блачв1по тайнъ мужчииъ и женщинъ. 
Бракъ. Любовь, Флиртъ. Развратъ. СПБ. 
l914. Тип. „А. Смолинск1й", съ возбуж- 
ден1емъ судебнаго 11реследован 1я по ст. 
lOOil улож. о наказ.

Ипспекторъ по деламъ печати въ гор. 
Екатеринославе—отъ 2-го апре.чя 1914 г. 
на коп1ю Судпаго журнала Общаго при- 
сутстПя Екатеринославскаго Губернскаго 
lIpaB.ieiiia отъ 10-го марта 1914 г., съ 
возбуждв1пемъ судебнаго цреследопа1ПЯ 
но II. 1. ст. 1012> улож. о нак.

Объ изложенномъ Главное > правле1пе 
U0  деламъ печати сообщаетъ Бамъ, Ми
лостивый Государь, ДЛЯ сведеи1я и за
висящих!. съ Башей стороны распоря 
ж етй .

мая, но деламъ службы, въ городъ С.- 
Петербургъ, 11рвд.тагаю Томскому Вице- 
Губернатору Полковнику Загрязкекечу 
вступить въ управлен1е Томской губершей.

2) Предлагаю старшему Советнику Том- 
скаго Губернскаго Управлеш'я Статскому 
Советнику Ере,чееву вступить въ испол- 
fiBHie обязанностей по должности Томска- 
го Вице-Губернатора.

Протоколы Врачебнаго Отд'Ьлен1я То м - 
скаго Губернскаго Управлен1я, утвер
жденные г . Томскимъ Губернаторомъ.

16 апреля 1914 г. № 116.

Перемещается Колыопск1й участковый 
сельск1й врач'ь, Мар1иискаго уе.зда Ва- 
сид1й Кармиловъ, въ видахъ пользы служ
бы BpaqoM-ji для кпмандировокъ по сель
ско-врачебной части Томской губерн1и 
со всеми правами и преимуществами дол
жности присвоенными.

16 анре.чя 1914 г. JN? 117,

ЯрковскШ участковый сельск1й врачъ, 
Константинъ Ядвирпшеъ, увольняется 
согласно прошев1ю, но семейпымъ об- 
стоятельствамъ въ трехнедельный отнускъ 
внутри Иипер1и, съ сохранешемъ содер- 
жан!я, съ 5 мая и поручается временное 
исполнен1в обязанностей Ярковскаго уча- 
стковагэ врача Каргатскому участковому 
врачу Петру Орлову, впредь до особыхъ 
распоряжен1й.

24 апреля 1914 г. Лг 122.
Усть-Сосновск1й участковый сельскШ 

врачъ, Кузнецкаго уезда, Фи.дианъ Май- 
зель, согласно нрошвн1ю, перемещается 
на должность Павловскаго участковаго 
врача, Барнаульскаго уезда., съ 21-го 
сего апреля.

28 апреля 1914. г. № 139.

Лаборантъ пврвно-псих1атричвской кли
ники ИмпЕРАтоРСк.хго Тоискаго Уяиверси- 
тсра Николай Твманювъ, согласно нро- 
шен1ю, донускается къ временному вс- 
полнвн1ю обязанностей Шеионаевскаго 
участковаГо сельскаго врача, Зиевяогор- 
скаго уезда, съ 27 апреля с. г. впредь 
до замещешя этой должности постоян- 
нымъ врачемъ.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы г .  Томскаго Губернатора.

25 апреля 1914 г. № 93.

Увольняется, согласно прошен1ю, При- 
ставъ 1 стана Мар1ипскаго уезда коллеж- 
ск1й секретарь Артаионовъ въ двухмесяч
ный, съ сохранен1емъ содоржан1я, отнускъ 
внутри Импер1и, считая срокъ со дня 
1 1 0 луче1пя имъ увольпительнаго свидетель
ства.

20 апреля 1914 г. № 24.

Перемещается, согласно нроше1ПЮ, кан
целярский служитель Главиаго Тюремна- 
го Умравле1пя п. ч. Нванъ Калннинъ въ 
штатъ чиновъ Тюремнаго Отлелен1я Том
скаго Губернскаго Управле1пя, съ отко- 
маиднрнап1емъ къ временному исполне1пк) 
обязанностей Помощника Начальника Но
во-Николаевской тюрьмы, Томской губ.

1 мая 1914 г. 97.

1>ремеппо исиолняюппй обязанности 
Старшаго штатпаго Чиновника особыхъ 
1юручв1пй при Томском!. 1’убернаторе 
Коллнжсюй 1’егистраторъ Тышко коман
дируется для заведыван1я путевою каи- 
цвляр1вю при поездке Начальника гу- 
берн1и, по деламъ службы, въ г. С.-Пв- 
тербургъ.

2 мая 1914 г. № 98.

1) Отправляясь, съ разрешеа1я Ми
нистра Бнутрепни.хъ Делъ 2 текущаго

Протоколы Врачебнаго OTAtAOHifl То м 
скаго Губернскаго Управлен1я.

24 апреля 1914 г. Л" 126.

Военио-мвдиципск1й, фельдшеръ Андрей 
Бирюковъ, согласно проше1пю, допу
скается по вольному найму, къ исполнв- 
1ПЮ обязанностей Зеркальскаго волостно
го фельдшера^ Барнаульскаго уезда, съ 
производствомъ содержа1Пя отъ волости.

25 апреля 1914 г. Л» 127.

Запасный младппй модицинешй фельд
шеръ Николай Иванецъ, согласно проше- 
Н1Ю, назначается вторымъ волостнымъ 
фельдшеромъ Ново-Шульбипской волости 
съ производствомъ содвряса1пя отъ об
щества.

25 апреля 1914 г. Л; 128.

Медицински фельдшеръ Григорий .Мар
тынов!. определяется Успенскимъ воло
стнымъ фельдшеро.чь согласно нредставль- 
Н1Ю Крестьяискаго Начальника 2 участка 
Зиеиногорскаго уезда, съ ироизводство.мъ 
содержа1пя отъ полости.

25 апреля 1914 г. А? 13U.

Студентъ 5 семестра медицинскаго 
Факультета Импеглторскаго Томскаго 
рниверситета Самсопъ Алферовъ,согласно 
iipoineiiiio, допускается къ временному 
исполне1пю обязанностей Бородулихин- 
icKaro участковаго фельдшера, Змеино- 
^горскаго у Ьзда, съ 25 апреля с. г.

1о апреля 1914 г. jV» 131.

Допущенный къ временному всправле- 
1пю, но вольному найму, должности Кыш- 
товскаго участковаго сельскаго медицин- 
скаго фельдшера, Каинскаго уезда, за
пасный воепно-мвдицш1Ск1й фельдшеръ
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5асил!й Гтрюковь отчисляется оть^заии 
навмой должности, съ 25 апреля

25 а1ф’ЬляД914 г. № 132.

Модицинск1й фельдшеръ Михаиль Сла- 
иатин'ь, согласно iipomeniEO, допускается 
къ временному исправ.л_еп1ю, по вольному 
найму, должности Кыштп'дскаго участко- 
ваго сельскаго медиципскаго фельдшера, 
\8 ипска1 0  y taaa , съ 25 анрЬля с. г.

28 анр15ля 1914 г. Л"» 13П.

IlpocKOKOBCKifl участковый фельдшеръ, 
Гомскаго ytздa, Николай Науменко, со
гласно прошен1ю, но болезни увольняется 
въ отпускъ внутри Имнерги, съ сохране- 
шемъ содержашя со дня нолучвн1я уволь- 
вительнаго свидетельства, на одннъ M t- 
сяцъ.

28 апреля 1914 г. № 137,

Назначенный по вольному найму, на 
юлжность фельдшера въ Иово-Николаев- 
ск1й врачебный участокъ, Тоискаго уЬ з- 
да, занасной воепно-медицинск1й фельд
шеръ, Дмитрг'й Киркжокъ, согласно про- 
шен1ю, увольняется отъ должности и 
службы въ отставку, съ l-ro  мая с. г.

Обязательное постановлен1е,
о воснрещен1и оптовой закупки въ гор. 
Цово-Николаевск'Ё жизненныхъ нрипасонъ 
первой необходимости p a u te  12 час. дня, 
составленное Ново-Николаевской Город
ской Думой ирим'Ьвителыю къ н. II ст. 
108 Городового Ноложеп1я и изданное 
ивою на осповагни 11U ст. того же поло- 
жен1я порядкомъ, опред^леннымъ 421 ст. 
Общ. Губ. Учр.

На базарныхъ площадяхъ и удицахъ 
города Пово-Николаевска во Bct дни, въ 
которые производится торговля, воспре
щается до 12 часовъ дня оптовая закупка 
муки, крупы, овощей всякаго рода, зеле
ни, ягодъ, грибовъ, яицъ, , птицы, какъ 
домашней такъ и дичи, меда, молока и 
молочныхъ нродуктовъ, за исключсн1емъ 
сзивочнаго эксиортнаго масла, а также 
другихъ нродуктовъ потреблен1я.

П р и м е ч а в !  е: Настоящее обяза
тельное ностановлегне не распростра
няется на войска и друг1я иравитель- 
ственпыя учрежден1я.
Настоящее обязательное постаиовлеп1е 

вступаетъ въ законную силу черозъ дв-Ь 
нед’Ьди со дня опубликоврп1я его нъ Том- 
скихъ Губернскихъ Шгдомостяхъ.

Подлинное Ноднисалъ:
Губернаторъ ДуднискШ.

25 апр'Ьля 1914 г. 
г. Томскъ.

Отъ Главной Конторы Сельоко-Хозяйственныхъ Окладовъ Переселенч, Управлен 1я ,
Продовольстнепный O тдtлъ Главной Конторы с. х. складовъ Переселеическа-! 

го Унр:1 клен1я приглашаеть на службу онытны.хъ техниковъ и десятнпковъ па по
стройку зернохрапилищъ въ Тургайской области и Тобольской губерп1и. Оклада, 
содержангя тохникамъ отъ Г2()0 рублей (младшимъ) до 1800 рублей (старншмъ) въ 
годъ и десятникамъ отъ 600 до 900 рублей при казенныхъ рязъЬздахъ, которые 
оплачиваются по грунтовымъ дорогамъ на пару .лошадей, а по железной дорог'Ь по 
билету 2-го класса; старш1е техники при разь15здахъ получаютъ суточный но два 
рубля въ день.

Нрошенге съ документами и аттестатами о прежней служба адресовать на имя 
Зав-Ьдываюшаго Продовольствепнымъ ОтдЬломъ, гор. Омскъ, Скорбященская ул., 
домъ № 15. Зав'Ьдываюицй Продовольствепнымъ ()тд’Ьламъ п постройкою Зерно- 
хранилищъ И. Дмитр1епъ, Производитель ряботъ А. Лотаковъ. 3—1.

О тор гахъ  по назеннымъ подрядамъ и поставкамъ
Продовольственный ()тд1лъ Главной Конторы с. х. складовъ Переселвпческаго 

Управлен1я объявляетъ, что 15-го 1юня 1914 года въ 1 часъ дня нъ помещен!!! Стро- 
ительнаго Отд'Ьлеп1я Тургайскаго Областпаго Правлегйя въ г. Оренбург^ назнача
ются торги на сдачу съ подряда работъ но постройка казенныхъ, камепныхъ, 
съ деревянцыми внутри закромами, зернохрапилищъ въ Тургайской области съ ма- 
тергалами подрядчика, а именно:

Назван1е уевдовъ. На8ван1е зорнохранилищъ.
В.чести-

М О С Т Ь  В Т .

нудахъ.

Стоимость съ 
матер]аломъ по 

смете.
]

Кустанайск1й Боровское ...................................... 75.000 29.758 р. 19 к.
1 Денисовское ................................ 100.000 .38.844 „ 34 „
1 Богдановское . . . . . . .  1 75.000 33.046 ,  96 „ !

Адамоиское...................................... 75,000 1 31.277 „ 25 „ 1
Катансинское ................................ 50.000 ; 29.113 „ 65 „
В»лер]анонское........................... 100.000 23.806 „ 65 ,

i Больше-Чураковское . . . . 100.000 ; 26.525 „ 99 „
П еш ковское ................................ 75.000 33.620 „ 17 ,

Актюбинск1й Андреевское ................................ 26.109 „ 53 „
Ильинекое ...................................... 50.000 25.722 .  47 „
Екатернновславское ..................... 100.000 34.459 „ 65 „
Корсаковское ................................ i 28.985 „ 60 „
Нахаловское ................................ i  22.231 „ 13 „
Акъ-Булакское ........................... 50.000 19.799 „ 65 ,

На 24 мая.
О кр. Евламш'н ведосЪ'евой Еуляевой, 

обв. по 1 и 3 ч. 1455 ст. Улож. о вак.
О кр. Бильдап’Ь Лбубякиров-Ь, обе. по 

4 п. 1453 ст. Улож. о нак..
Объ инородц!: O cm ii Митрофанов^ 

Истогегаев^, обв. но 1523 и 1527 ст. У.д.
0 вак.

О кр. re-TaKTioHli Степанов^ Колесяп- 
ковФ, обв. но 1654^ ст. Улож. о нак.

Кром-Ь сею въ настоящую сесс1ю наз
начены сл4зду10Щ1я д4;ли, а и.\юнно:

На 17 мая.
О кр. Иваи’Ь Васильев4. Жуйков!;, Евдо- 

к1и Спиридоновой Жуковой и A -ieK cit 
ЛнтоповЪ Першин!з, обв. по 1.3 ст. Ул. о 
нак. в 1068 ст. Уст. объ Акц. Сбор.

11а 19 мая.
Объ освидетельствован]и въ состоянги 

умствеипыхъ способностей крестьянина 
Стенана Оедорова Тренина, обв. по 9 и
1 ч. 1455 ст. Улож. о нак.

На 20 мая.
Объ освидетельствовати въ степени 

pasyMtiiifl крестьянина Филиппа Никифо
рова Печеркина, обв. по 1 ч. 1647 ст. 
Улож. о нак.

3—1.

Отъ Томснаго Губернскаго Управлен1я.

Л{урналомъ Общаго Присутств]я Том- 
скаго Губернскаго Управлсгня, состояв
шимся 25 сего апреля за № 852 опреде
лено: съ 1-го ш ля с. г. отчислить отъ 
Косихинской волости Барнаульскаго уез
да солеп1я: Петровское, Песьяпку, Иерхъ- 
Бобровское и Шершпиху и обратить изъ 
иихъ особую волость иодъ иазпап1емъ 
Петровской съ иазначегнемъ местопребы- 
ван1я Полостного Правлогня въ с. Иотров-
С К О М Ъ .

Торги производятся подачей закрытыхъ пакетовъ, а также уствымъ соревио- 
вап1емъ въ день торговъ, при чемъ желающ1е торговаться благоволятъ внести въ 
Казначейство передъ торгами залогъ, въ размере б /̂о съ суммы подряда, наличны
ми деньгами или ироцептиыии бумагами, гарантированными Правительствомъ и кви- 
танц!ю Казначейства представить въ Контору, а также представить удостоверения 
о ироизведенныхъ или производимыхъ работахъ. Подрядчику, взявшему работы, бу- 
дутъ переданы матер1алы но заготовительной цене, заготовленные Продовольствен- 
пымъ Отделомъ ко дню сдачи работъ.

Постройка всехъ зернохрапилищъ можетъ быть передана, какъ въ одие руки, 
такъ и но частямъ по отдельности.

Чертежи, расценки и кондицш можно видеть въ присутственные дни и часы 
въ Строительномъ Отделен]и Тургайскаго Областнаго Правлен]я у Областного Ин
женера Воллодко въ г. Оренбурге. Заведывающгй Продовольствепнымъ Отделомъ и 
постройкою зернохрапилищъ И. Дмитр]евъ, Производитель работъ Л. Лотаковъ. 3-1

Отъ Коннурснаго Управлен1я.

Конкурсное Управлон1е, учрежденное 
но деламъ несостоятельнаго должника 
Константина Семеновича Пименова, нолу- 
чивъ утверждение, отъ Томскаго Окруж- 
n:iro Суда 21 апреля 1914 г. открыло 
свои заседагни въ городе Томске, но улн 
це БЪ-тинскаго, въ доме Мнхаловскаго 
.V? 11, о че.мъ и доводитъ до общаго свф- 
дев1я.

С II И С О К Ъ
Делъ, пазпаченныхъ къ c.iyiuaniio Барна- 
ульскимъ Окружпымъ Судомъ въ гор. Куз

нецке съ 16 по 24 мая 1914 года.
Съ участ]емъ присяжпы.хъ заседателей.

На 16-е мая.
О кр. ‘Филиппе Максимове Щ ег.юве, и 

нотомст. почет, гражд. Николае Прокопь
еве Костылеве, обв. но 13 и 1642 ст. Ул. 
о нак.

О кр. Ганр1иле Иванове Ма.теванчукъ, 
обв. по 9 и 2 ч. 1455 ст. Улож. о нак.

О кр. Гавр]иле Савельеве Планине, 
обв. но 1 ч. 1483 ст. Ул. о нак.

О кр. Семене Ефремове Захарове, обв. 
по 1449 ст. Ул. о нак.

На 17 мая.
и  кр. ЛеанаЫи Андрееве Коневе, обв. 

по 2 ч. 1455 ст. Ул. о нак.
О кр. Басил]и Иванове Сорокине, обв.’ 

по 9 и 2 ч. 1455 ст. Ул. о нак.
() кр. Илье Иванове Пичугине, онъ 

же Ш ихалевъ, обв. по 9 и 2 н. 3 ч. 1455 ст. 
Улож. о пак.

О мещан. Николае Николаеве Шукиш- 
не, Илье Оедорове Бызове, Николае 
Петрове Ананьине и Феофиле Георг]еве 
Толмачеве и крест. Якове Кузьмине Пи
чугине, обв. 1 1 0  12 и 2 ч. 1484 ст. Ул. 
о нак.

И .1 19 мая.
О кр. Гворг]11 Иванове Ж еребцове, обв. 

по 2 ч. 1484 ст. Ул. о пак.
О священнике Григор1и Николаеве 

Геллертов'Ь и кр. Андрее Михайлове 
Усове, обв. но 13 и 940 ст. Ул. о нак.

О кр. Насил]и Григорьеве Миронове, 
обв. но 2 ч. 1484 ст. Ул. о пак.

О кр. Марф'Ь Б.тадим1ровой Селивановой, 
обв. по 9 и 2 ч. 1455 ст. Улож. о нак.

На 20 мая.
и  кр. М ихаиле Егорове Калачеве и 

Михаиле 0едорове Воронине, обв. но 13 
и 1642 ст. Ул. о нак.

О кр. Дап1иле Клементьеве Старикове, 
обв. по 1 ч. 1455 сг. Ул. о нак.

О кр. Оедоре Константинове Морозове, 
обв. по 2 ч. 1484 ст. Ул. о нак.

О кр. Иване Устинове Будкееве, обв. 
по 2 ч. 1484 н 1492 ст. Улож. о нак.

На 21 мая.
О кр. Петре Гаврилове Ш еварове, обв. 

по 1525 и 1 п. 1526 ст. Улож. о пак.
О кр. PoAione Никифорове Шебалине, 

обв. по 1525 и 1 п. 1526 ст. Улож. опак.
О кр. Александре Александрове Усове, 

обв. но 2 ч. 1455 ст. Ул. о нак.
О кр. Иване Филимонове Носкове, обв. 

по 1 ч. 16541 ст. Ул. о нак.
Па 22 мая.

О кр. Cepaiiioiie Евген]еве Кобелеве. 
Терент1и Евгеи]еве 1>обелеве и Гавр]иле 
Тимооееве Салтыкове, обн. но 13 и 1642 
ст. Улож. о нак.

О кр. Пван'1; Антонове Ушакове, обв. 
но 1 ч. 16541 ст. У л. о нак.

О кр. Дмитр1н Егоре и Степане Ива- 
новы.хъ, Егоре Лдр]анове н Иване вилип- 
нове Котовщнковыхъ, и Григор]и Ивано
ве Бызове, обв. 1-й но 1 ч. 1454 ст. а 
вс’Ь остальные но 14 и 1 ч. 1454 ст. Ул. 
о нак.

О кр. Дмитр]и Иванове Котовщикове, 
обв. по 9 II 2 ч. 1455 ст. Улоа:. о нак.

Па 23 мая.
О кр. Иване Ивановъ Молыгипе и Ни

колае Степанове Ягунове, обв. но 2 ч. 
1484 ст. Улож. о нак.

О кр. КарпЬ Михайлове Снонове, обв. 
но 1654' ст. Улож. о нак.

О кр. Аграфене Николаевой Росляко
вой и Павле Михайлове Бычкове обв. 
первая по 3 н. 1 ч. 1649 ст. Ул. и 7 п. 
170 ст. Уст. а 2 й по 169 п 5 п. 170 ст. 
Уст. о нак.

О кр. Иване Прокопьеве ('ысолятипе, 
обв. но 9 и 1 ч. 1454 ст. Ул. о нак.

С П И С О К  :ь

Уголовныхъ делъ Барнаульскаго Окруж- 
наго Суда, назначепныхъ къ слушан]ю въ 
с. Камне. Барнаульскаго уезда, въ сес- 

сли съ 16 по 24 мая 1914 г.

На 16 мая (пятница).

О кр. Анастас1и Николаевой Стрелко
вой, обв. по 1646 от. Ул. о нак.

О кр, Дан1иле Александрове Белове, 
обв. по 9 и 1455 ст. Ул. о пак.

О кр. И вапе Сергееве Гришине, обв. 
по 2 ч. 1484 ст. Ул. о нак.

О Петре Онуфр1вве Степаненко, обв. 
но 14б4‘ ст. Ул. о пак.

На 17 мая (суббота).
О кр. Максиме Васильеве Чеботареве, 

обв. по 1 ч. 73 ст. Уг. Ул.
О кр. Якове М атвееве Томилове, Пет

ре Лукине Засмолине, Григор1и Иванове 
Разницыне и М атвее Григорьеве Суда- 
кове, обв. по 13,1526 и 1528 ст. Улож. 
о нак.

О кр. Семене Оедорове Быкове, обв. 
но 1489 II 2 ч. 1490 ст. Ул. о нак.

О кр. Артем1и Кузьмине Усачове, обв. 
по 1 ч. 1451 ст. Ул. о нак.

На 19 мая (понедельникъ).
О кр. Маркеле Семенове Зарецкомъ, 

Прохоре М атвееве Сушкове, Пикандр-Ь 
Иванове Соколове, Кирил.ле Леонтьеве 
Асичепкове, Евгоши Васильевой Сушко- 
вой и Аксип1 и Гавриловой Соколовой, 
обв. первые четыре но 1654 ст. Ул. о нак. 
а послёдше 2-е по 172 ст. Уст. о нак.

О кр. Евдоюи А.легссеевой Шандуровой, 
обв. по 1 ч. 1451 ст. Ул. о пак.

О киргизе Великане Нургаза, обв. по 
16541 ст. У л. о нак.

О кр. Дарье Никифоровой Холкиной, 
обв. по 9 и 1 ч. 1455 ст. Ул. о нак.

Па 20 мая (вторникъ)
О кр. Иване Ерофееве Овечкине и 

лишеиномъ всехъ особенныхъ правъ и 
нречмуществъ Прохоре Оедорове Ожоги
не, обв. по 13 и 1642 ст. У.лож. о нак.

О кр. Петре Иванове Павленко, обв. 
но 1489 II 2 ч. 1490 ст. У.лож. о нак.

О кр. Диитр]и Григорьеве и Анфисе 
Никитиной Шелеповыхъ, и Григории Сер
гееве Понамареве, обв. 1-й и З-й по 13 
и 1642, а 2-я по 2 ч. 14 п. 1662 ст. Ул.
0 пак.

Романе Петрове Литвиненко, обв. по 
2 ч. 1484 U 1492 ст, Ул. о нак.

На 21 мая (среда),
О кр. Оедоре Антонове Иванове и Козь

ме Григорьев'Ь По.ляпкине, обв. но 13 и
1 ч. 1()92 ст. Ул, о нак.

ОКозьме и Петр'Ь Артемьевыхъ Зайце- 
вы.хъ, обв. по 9 и 2 ч. 1455 ст. Ул. о нак.

О кр. Николае Лар]опове Бархатове, и 
Михаиле Семенове Крюкове, обв. но 13 
и 1 ч. 1647 ст. Ул. о пак.

О кр. Оедоре Ефимове Ошепкове, обв. 
по 9,1 ч. 1451, 9 н 2 ч. 1455 ст. Ул. о нак.
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На 22 мая (четвергъ).
О кр. Мухаиеджап'Ь Селитов’Ь Энтип- 

TieBi и Емельян-Ь АлексЬев* Шейкин'Ь, 
обв. по 13 и 2  п. 1643 ст. Ул. о нак.

О кр. Филипп* ^J,MHTpieBt Шелковни- 
ков*, обв. по 2  ч. 1484 ст. Ул. о нак.

О кр. Капитон* Григорьев* Шарыпов*, 
обв. по 1614 ст. Ул. о нак.

О кр. Иван* Николаев* Мищенко, и 
Гавр 1ил* Тимооеев* Баев*, обв. по 13 и 
3 ч. 1655 и 3 п. 1 6 5 9 1  ст. Ул. о нак.

На 23 мая (Пятница).
О кр. Савел1и Максимов* Афанасьев*, 

обв. но 12,1489 и 2 ч. 1490 ст. Ул. о нак.
О кр. Михаил* Михайлов* Васильев*, 

обв. по 3 ч. 1655, 2 п. 1 6 5 9 1  и .303 ст. 
Улож. о нак,

О кр. Григор1и Дмитр]ев* ]"обканов*, 
обв. по 1 6 6 4 1  ст. Ул. о нак.

О кр. Григор1 и и Михаил* Тимооее- 
выхъ Нодкопаевыхъ, обв. но 1654* ст. 
Улож. о нак.

На 24 мая (суббота).
О кр. Агафон* Иванов* Сысоев*, обв. 

по 13, 9 и 1 ч. 1647 ст. Уд. о нак. .
О кр. Александр* Иванов* Мальцев*, 

обв. но 1480 ст. Ул. о нак.
О кр. Ociii Дмитршв* Паньшин*, обв. 

но 1  ч. 1483 ст. Ул. о пак.
О кр. Mapin Оомипой Зулиной, обв. но 

1  ч. 1647 ст. Улож. о нак.

Вице-Губернаторт.,
Иолковпнкъ Загряжск1й.

Ноиощн. Д*лопрои8 в. Н. Гусельниковъ.

О  т ы з ;  1 3  л :  01ЕЗС1 JF3C.

HCTopiefi русскагО искусства конца XVIII в. 
состав. В. Я. Курбатовъ, ц*на въ тисн. 
зол. переплет* 2  руб. безъ перес.

Кострома. Художественно историческ1й 
очеркъ, описан1е памятниковъ художест
венной старины и путеводитель, свыше 
300 иллюстрац1й ц*на 3 р. безъ нерве. 
Составили В. и Г. Лукомск1е.

Петербургъ. Художественно историче- 
ск1й очеркъ и цутеводитель но столиц*. 
Трудъ В. Я. Курбатова, бол*е 300 иллю- 
стращй. Д *на 3 руб. 50 кои. безъ иерее.

Таблицы подачи первой помощи до при- 
быт1я врача, состав. Проф. Г. И. Турне- 
ромъ, рис. проф. Самокиша. 8  картинъ 
въ краска.чъ. Комилектъ 1  р. 50 к. съ 
Перес. 1 р. 75. к.

Склады издан1 й Общины Ов. Ёвгеп1и: 
ВТ, С.-Петербург* Главный и для иногород- 
ннхъ—Пески, Старорусская, 3. Община 
Св. Евген 1и Городской—С. П. Б. Морская, 
38 Бъ Москв*—Кузнецк!!! мостъ, II.

РСХХХХХХХХХХХХХ1Х1Х1ХХХХХХХХХХХХХХ7»

П А В Л О В е Н Ъ
худо1кестве11но-истор||ческ1й очеркъ н путеводитель

Петербургъ художестввпно-историче- 
СК1 Й очеркъ и обзоръ художественнаго 
богатства сталицы. Составилъ И. Я. Кур- 
батовъ, Пздан1е Общшш. св. Евгеп1 и 
С.-Потербургъ Старорусская 3.

Петербургъ нринадлежитъ къ числу са- 
.«ыхъ зам*чателы 1ыхъ городовъ Евроны. 
Русск 1я Мапархи начиная съ Петра J, не 
щадили средствъ на украшен1е своей Ста
лины. Лучш 1е зодч1е сперва иностранцы а 
зат*мъ и отечественные, прилагая свой 
вкусъ и свои знаш’я Создали городъ исклю
чительный но ц*льпости художествекнэго 
впечатл*п1я. Преобладаи1в художествен- 
паго таланта произвело необычайно бога
тый результатъ выдвипувъ Петербургъ въ 
нервыя же сто л*тъ его существовап1я въ 

л, , разрядъ лучшихъ городовъ всего св*та.
Утеряно J  Уже въ начал* прошлаго в*ка д*тищо

26 декабря 1914 г. за j  - Д !11етпр, Нетикаго нр1обр*таетъ совершенно
ное Уцравлешемъ службы Тяги ;К-iy,,. , этому- же вре-
д. Ивану У’ ^  ’ I лени относится но.тиое осуществленте гран-
таковое 1 д1озпаго художественнаго цлана, предна-
____  чертапнаго основате.темъ Петербурга.

Томское Отд*лвв1е Сибирскаго Торге- Какъ но мановен1ю волшебпаго же.зла воз- 
ваго Банка симъ объявляетъ, что г. никъ огромный городъ съ исключительной 
Соф1ей Михайловной Рожковской утеряны [ печатью строгости стиля ц*льный нзуми- 
чековыя и расчео'пыя книжки гю текущ в-|,те.ш 1 0  въ общемъ и частяхъ. 
му ея счету за № 2563, каковыя Отд*ле-| Пстор1я вп*шцяго вида Петербурга за- 
н1е Банка считаетъ уничтоженными. 1—1 ключаетъ въ себ* истор1ю русскаго искус-
х , т о « о т ™ я . ,» а в 1 я о б щ .п ы с . .й - | : « ^ ^ ^ ^

ген1 И Краснаго Креста. 1 вс*хъ рядахъ искусства проявили зд*сь
Открытия письма. Домъ Бояръ Романо-1! свои силы въ создан!и образцовъ высокаго 

выхъ. MocKOBCKie Терема. Троны и Коро-ijсовершенства. Нодъ такимъ угломъзр*н1я 
ны Русскпхъ Государей. Акварели М. Я ., авторъ Путеводителя по Петербургу и 
Вилл1е состовляющ1е собственность Его j разематриваетъ истор1ю этого Пзумитель- 
Имнераторокаго Велечества Государя наго города. Книга въ Петербург* еаклю- 
Императора (архитектура и русск!й бытъ).1 чао1 ъ въ себ* очеркъ развиПя русскаго 
Дворы столичные и загородные (снимки [ искусства со времени Петра Беликаго. 
снарчжи и внутренн1я убранства). Импера-| 3д*сь во множеств* подробностей уяс- 
Topcicitt Эрмитажъ. Столичные М узеи.: няется совокупная связь трехъ великихъ 
Романовская галлерея: портреты Русскихъ 'искусствъ архитектуры скульптуры и 
Государей (85 снимковъ можно иолучить| живониси въ ихъ гармоничномъ соотвоше- 
въ особомъ etnis). Архитектурные намят-гн1и другъ съ другомъ. 
ники: Кострома, Ростовъ Велик1й, Яро-' Въ настоящее время уродлнвыя соору- 
славль и др. Снимки съ картинъ русскихъ жв1йя все больше и больше нарушаютъ 
художниковъ. художественную ц*льпость вп*шпяго ви-

Д*ло издан1й находится нодъ непосред-' да Петербурга. Авторъ ставитъ своей за- 
ствепнымъруководствомъ изв*стныхъ рус-i дачей занечатл*тъ въ нодлиппо.мъ вид*
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скихъ художниковъ.
Альбомы на 4UO откр. пис. исполнены 

во вкус* старипиыхъ квигь. Рисунки па 
переплет* А. П. Остроумовой-Лебедевой 
(гравюра па дерев*), К. А. Семова (аква
рель) и С. И. Яремича. Д*па 5 руб. безъ 
иерее.

Etuis въ вид* старинпаго кпижнаго нере-

то, что до евхъ поръ осталось ненрекоС' 
вовепнымъ а также дать нредставлен1е и 
о памятниках!, погибшихъ дабы сохранить 
во всей полнот* ц'Ьлыюсть художествен- 
наго н1 1вчатл*н1я творческихъ усил1й вы
дающихся мастеровъ XVIII и XIX ст.

Въ новомъ изда1ни Общины Св. Ев 1 ен1 и 
обращено особое ннииан1е на вп*шнюю

плета для x p a H c n i f l  откр. впеемъ въ книж-il сторону книги. Книга .заключаетъ бол*е 
выхъ шкафахъ на 100 откр. пис. Ц*па 1руб. 300 ил.иостращй изображающихъ, памят- 
безъ Перес. i ники архитектуры, скульптуры, живописи,

Почтовая бумага 1) Виды Петербурга внутрентя убранства дворцовъ и част- 
въ деревянныхъ гравюрахъ (ке.члограф1 и | пыхъ домовъ, сады и проч., что даотъ чп-
А. II. Остроумовой-Лебедевой). Ц*вн ко 
робки въ 2 0  листовъ съ конвертами 2  руб. 
безъ Перес. 2) Рисунки Л. С. Бакето, 
Александра II. Бенуа М. В. Добулшпекаго, 
П. А. Сомова II С. II. Яремича. Ц*на ко
робки въ 25 листовъ съ конвертами 2 руб. 
50 к. без. пер.

Автоиортретъ 1'*ннна II. Е. (1913 г.), 
написанный исключительно для изда1пя 
Общины Си. Евгшпн Газм*ръ портрета 
съ полями (24;<34 сантим.), ц*на 75 кои. 
безъ иереСч

1Н12 Г О Д 1,  въ бисияхъ Крылова, рис.

Составилъ В. Я. КУРБЛТОВЪ.

X 
X X

Второе 1здан1е Общины С в . Е в г е н к  значительно исправленное и дополнен. X
Около 100 иллюстращй, съ видами: Дворца, парка, павильоновъ, а также воспро- V  
И8ведеи10 оригипальпыхъ чертежей великихъ аодчихъ, соадавшихъ Павловскъ.

Приложен1я: портреты Императрицы Мар1и беодоровны, работы Рослена; храмъ X  
Дружбы; пейзажъ воздЬ Б*лой Березы; декоращи Гонзаго; планъ Павловска. X

-----------—  X
/Ч  Сокровище искуства разлиты по земд* не равном*рно и есть пункты, X 
X  ■'Д'Ь они сосредоточены въ изобил1 и. Это или колыбели искуства, врод* X  X Аеинъ и Флоренщи, или резеденщи меценатовъ, привлекавшихъ къ себ*
W  художественный силы. Такими художественными гн*здаии были и столицы 
^  могуществешшхъ государей и, еще въ большей степени, ихъ загородмыя , ,  
Л  п(>м*стья, начиная съ флорентШекаго Подлао а Кайано и Вилла д. Эсти въ Q  
X  Тиволи. Калсдая страна гордится или Персалемъ, Виндзоромъ, или Сап- X  
X  суси, или Казертой, и Россчя им*етъ ПетерТофъ, Царское и Павловскъ. X  
X  Посл'6 д1НЙ с'реди загородныа;ъ резиденцгй всгъхъ страт занимастъ исключи- \ £  
^  тельное положтгс. Онъ—иосл*дняя улыбка того великаго аристократиче- w  

скаго искуства, которое закатилось въ начал* X IX  в*ка. Его озарили по- Q  
сл*дн1е лучи изящества XVIII в*ка. И въ немъ же развилось и окр*нло X  
то течен1е, которое завершило стремлеп1е клаосиковъ постройками Але- X  
ксандрова вЬка. Постройки Павловска начаты Ч. Камероиомъ, продоллса- X  
лись Бренной, Норонихинымъ и закончены Росси, авторомъ арки Главпаго V  
Штаба. О

Чуть ли не лучнпя произведен1я лучшего русскаго скульптора Козлов- Q  
скаго находятся въ Павловск* и тамъ же паркъ паполнепъ извйтпями X  
Мартоса, достойнаго современника Каноны. Изъ жинописцевъ работали X  
Скотти и геп1 алы 1ый Гонзаго—посл*дн1й отблескъ великаго венец1апско X  
искусства. W

Паркъ, начатый но указашямъ Камерона и законченный т*мъ же f t  
Гонзаго, является несравнимыми образчиками пейзажпаго парка. Можетъ Л  
быть, при сраввен 1и Павловска съ Верса.демъ и Казертой многое окажется X 
не столь первоклассно сработаннымъ, но зато нигд* такъ не сохранились X 
ни паркъ, ни дворецъ. Даже бодьше того, за иосл*дн1я десяти л*т1я расти- X 
тельность парка достигла высшаго расцв*та и лишь местами начинается w  
упадокъ. Долина Славянки, м*стность около храма Сунругу-Благод*телю, и О  
Б*лая Береза ни съ ч*мъ несравнимые образцы нейзажнаго искуства. X  

Упоминая о создателяхъ Павловска, нельзя не отм*тить тозо, кто X 
былъ душою всей художественной работы— Императрицы М ар 1 и 0 еодо- X 
ровны. Не говоря уже объ ум*н 1и привлечь къ себ* вс* вышеупомяпутыя х  
художественныя силы, Императрица нецрерывно заботилась объ устроен1и 
Павловска, оставила суммы па содержан1е этого зам*чательнаго памятника 
искусства. Мало того, она составила подробное оиисан1е народныхъ аокоевъ 
дворца и это единствепный образчикъ въ м1р*, что вся обстановка до сихъ 
поръ па м*стахъ, какъ будто влад*лица и устроительница только что вы
шла изъ своихъ покоевъ.

Понятно, что вс* эти обстоятельства заставляютъ съ величайшимъ 
вниман!емъ относиться къ сокровищамъ Павловска и изучать ихъ, какъ 
единственный въ своемъ род* образчикъ.

Чтобы облегчить изучеп1е. Община Св. Евген 1 и въ 1909 г. вы
пустила книгу „Павловскъ" (историчешпй очеркъ и путеводитель), которая 
скоро была распродана. Бъ виду усп*ха книги выпущено повое изда1Йе.
Оно ц'Ьликомъ переработано на ocuoBanin снещальныхъ изсл*дован1 й въ 
архивахъ и дополнено большимъ количествомъ иллюстращй—видовъ дворца, 
парка, павильоновъ н, наконецъ, оригипальпыхъ чертежей великихъ ма-

частью съ пеовубликованныхъ снимковъ, а частью съ только что пайден- 
пыхъ документовъ. Такимъ образомъ, это изданге явится важнымъ не 
только для изучешя Павловска, но и общей iicmopiu русскаго искусства 
конца X V III  в1ъка.

ЦФна книги въ худож ественноиъ  переплет^ 2 руОля, безъ пересы лки.
На особой бумаг*, въ роскошномъ кожаномъ переплет* ивданы 30 нумеро- 

ванпыхъ эквемпляровъ, ц*на 1 0  руб.—подписка на нихъ принимается въ склад* 
Краснаго Креста, Спб. Морская; 38.

Егора ПарОуто вступительная статья и ной бумаг* въ кожанномъ переплет* и*

тателю возможность им*ть полное нред' 
ставлен1е о художественныхъ богатствахъ 
Петербурга.

Снещальпо д.1 я путеводителя по Петер- 
6 ypiy исполнены въ гравюр* па дерев* 
рядъ заставокъ и к о н ц с в ы х ъ  выдающейся 
художницей нашего вреиони Л. Я. Остро
умовой-Лебедевой.

Изящный томъ около 700 стр. въ рос- 
кошпомъ тнс.ненномъ золотом!, норенлет*, 
ц*на 3 руб. 50 кон.

Издано ограниченное количество пуме- 
рованпыхъ экземнляровъ па особо раскош-

прим*чап1 я П. О. vlepiiepa. Изящное из- 
да1не, ц*па 2  руб. безъ нер.

Навловскь. Художественно историче- 
CKifi очеркъ путеводитель въ связи съ

па экз. 15 руб. Подписка па нихъ прини
мается исключительно въ городскомъ скла- 
д* изда1пй Общины Св. Евгоп1 и С.-Петер- 
бургъ Морская 38._____  _____________

X стеровъ, работавшихъ въ Павловск*. Чуть ли не вс* иллюстрац1и сд*лапы А
X 
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X
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ToMcniu Городской Ломбарда
И8в*щаетъ публику и г.г. залогодателей, что 11 мая с. г. съ 12 ч. дня въ поы*щвн1и 

Ломбарда по Духовской улиц*, въ д. jY« 24, будетъ производиться

па просроченные .залоги за Л?№ 17123, 3132, 4693, 3450, 2181, 78618, 24199, 8942, 
21016, 16118, 75042, 1Г168, 21Ш , 59038,79080, 8373, 8310, 11280, 76928, 16192, 
79125, 8473, 79182. 21240, 21278, 21286, 8860, 21310, 21322, 59/566, 21333, 21.347, 
21.349, 21363, 14509, 14508, 108,615, 21428, 21454 21469, 21470, 55.58, 21.500, 21517, 
9232. 9144, 21551, 21586, 21605, 21612, 21625, 21629, 21631, 9326, 16627, 475/982, 
12004, 11984, 3288, 73212, 21640, 21612, 21651, 21667, 2171.5, 21717, 21724, 14790,
12195, 12126, 1677.5, 5959, 77765, 21739, 21767, 21777, 77860, 12319, 21841, 77827,
6167, 21936, 16868, 21972, 12503, 78083, 3853, 22073, 1000/1.507, 999/1506, 12693, 
9459, 1150, 1148, 9б09. 3979. 22092, 22114, 22134, 22157. 22174, 22182, 22205,
1114, 9660, 17139, 17111,12971,6823,9829, 22211 22277,22278, 22303, 22344, 17211, 
17251, 17266, 17228, 22349, 22373, 22434, 22447, 22458, 9851, 15553, 15637, 10072,
15680, 22484, 22528, 22545, 22562, 22566, 22578, 22579, 22580, 22581, 22586, 15694,
20396, 17295, 6606, 66281, 73629, 3580. Подробиую опись павначенпыхъ въ продажу 

вепщй можно впд*ть въ пом*гцен1и Ломбарда ежедневно въ часы 8 анят1й.

Томская Губернская Тнпограф1я.

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


