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В о с к р е с е н ь е ,  13-го А п р е л я .
Начальнинъ губерн1и 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 
губернаторсномъ д o м t.

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

о  о  д  333 х=> ж  :юс X хз.
ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Oтдtлъ первый: 

Телеграммы, Циркуляры, Отд-Ьдъ второй: 
Приказы. Протоколы. Лостановлен1е. При- 
казъ. Обязательныя постановле1пя. Объ- 
яв.лен!я.

НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявлешя.

У С Т Ь  У Ф Ф И Ш А Л Ьи& Я.
ОТДЪЛЪ I.

Телеграммы Министра Внутренпихъ Д'Ьлъ, 
на имя Томскаго Губернатора,

1- го аирФля 1914 г. № 5233,
1-го апрФля С.-Петербургскимъ Коми- 

тетомъ валоженъ арестъ па № 3 журнала 
^Работница" за iioM^nieHie статей нодъ 
заглав1ями: 1) „Волна забо.1-'Ьвав{й среди 
работницъ“ 2) „Они разсердились" и 3) 
„Стихотворе1ня работниц'Ь“.

2- го апр'йля 1914 г. № 5312.
2 апреля С.-Петербургскимъ Комите- 

томъ валоженъ арестъ на № 16 газеты 
„Стойкая { мысль" за пом4щен1е статьи 
подъ заглав1емъ „Все о томъ же къ ин- 
теллигенщи", ^

4-го aпptля 1914 г, № 5435,
4 апр'Ьля С.-Петербургскимъ Комите- 

томъ наложены аресты 1) на № 17 газеты 
„Стойкая мысль" за noiutnieH ie статьи 
подъ заглав1емъ „Годовщина Ленскаго 
pascTplsja" и 2) на № 16 Ёженед'Ьльника 
„Новое Звено" за пом'Ьщвн1е статьи подъ 
заглав1емъ „Слухи".

Министръ Впутреннихъ Д'Ьлъ
М акл ак о в ъ .

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

Губернатору.
12 марта 1914 г. Л'» 4110.

По ностановлен1ямъ Комитета и 
должностного лица но Д'Ьламъ печати 
наложены аресты на сл’Ьдуюиия произве- 
ден1я печати.

С.-Петорбургскаго Комитета отъ 8 марта 
1914 г, на брошюру „Л. П. Потресовъ. 
П. Б. Аксельродъ. 45 лФиъ общественной 
дtятeльпocти“. СПБ. 1914. Тип. „Печат
ный Трудъ“, съ возбуждв1пемъ судобваго 
пресл-ЬдоваЕпя по н.н. 1 и 2 ч. 1 ст. 129 
Уг. У л.

Рижскаго Инспектора отъ 5 марта 
1914 г. на брошюру подъ заглав1вмъ 
„Какой день нразднуешъ ты и почему". 
8 стр. гор. Рига, Тип. Э. Вюльфипгъ, съ 
возбужден1емъ судебнаго преслЬдовап1я 
по н. 3 ст. 129 У г. Ул.

Объ издожениомъ Главное Управлен1в 
по Д'Ьламъ печати сообшаетъ Бамъ, Мило
стивый Государь, для св’Ьд^шя и завися- 
щихъ съ Башей стороны расноряжев1й.

12 марта 1914 г. № 4111.
Ио постаповлешямъ Комитетовъ и 

доля^постныхъ лицъ по Д'Ьламъ печати 
наложены аресты на с.1 1 }дующ1я нумера 
по^еменныхъ издашй:

С.-Петербургскаго Комитета отъ 5 марта 
1914 г. па № 4 газеты „Стойкая Мысль" 
за 1914 г., съ возбужднн1емъ Судебнаго 
првсл'Ьдова1ня по п. 1 ч. 1 ст. 129 Уг. 
Ул. за пом'Ьщен1е статьи подъ заглав1емъ 
„Зам'Ьтки но вопросамъ рабочаго движе- 
1пя. Въ чемъ правъ Путиловск1й рабоч1й“;

отъ б марта 1914 г. па № 20 газеты 
„С'Ьверная Рабочая Газета" за 1914 г., 
съ возбужден1емъ судебнаго пресл'Ьдовагия 
по п.ц, 1 и 6 ч, 1. ст. 129 Уг. Ул. 
за HOM'bnieiiie статей нодъ заглав!ями:
1) „Угрозы миру" и 2) „Чернйговъ Про- 
тестъ противъ запрещегня Шевченскаго 
юбилея" въ отд15Л'Ь „С.-Д. фракщя");

отъ 7 марта 1914 г. на № 5 газеты 
„Стойкая Мысль" за 1914 г., съ возбу- 
жден1еи'ь судебнаго преслЬдован1я по
II.U. 2 и 6 ч. 1.. ст. 129 Уг, Ул. .за пом-Ь- 
щшпе статей подъ заглав1ями: 1) „Но- 
прикосновенность над'Ьловъ" и 2) „Кре
стьянство и соц1ализмъ“, иа № 30 газеты 
„Путь Правды" за 1914 г., съ возбужде- 
н1ёмъ судебнаго пресл*довап1я по и. 1 
ч, 1. ст. 129 Уг. ул. за пом'Ьщен1е в'ь 
отд'ЬдЪ „За свободу печати. Резолющи" 
статьи, начинающейся словами: „4-го
февраля Гос. Дума несмотря на полную 
очевидность...", ва № 23 газеты „С'Ьверная 
Рабочая Газета" за 1914 г., съ возбужде- 
н1еыъ судебнаго пресл^дован1я но п. 3 
ст. 1034‘ Ул, о нак. за ном'ЬшеЕпе статьи 
подъ заглав1емъ: „Бъ С.-Д. Фракщи. 
Юевъ. Резолюц1я руководящаго учрежде- 
нЁя еврейскихъ рабочихъ и представите
лей развыхъ рабочих'ь организац1й" в на 
№ 3-—4  журнала „Народаый В'Ьстникъ" 
за 1906 г. въ виду наличности въ содер- 
жан1й ном1>щенвыхъ статей нризнаковъ 
престундешй, прелусмотр'Ьнныхъ ст. 128 
и п. 1 ч. 1 ст, 129 Уг. Ул.

отъ 8 марта 1914 г. на № 10 журнала 
„Paзcвtтъ“ за 1914 г., съ возбуждеЕпемъ 
судебнаго пресл'ЬдованЁя по н. 3 ст. 1034* 
У̂ л. о нак. за ном'ЬщепЁе статьи нодъ 
загдавЁемъ „Реформы".

отъ 9 марта 1914 г. на № 6 газеты 
„Стойкая Мысль", съ возбужден1емъ су- 
дебнаго пресл'ЬдоваЕпя по п. 6 ч. 1 ст. 129 
Уг. Ул. за помЬщенЁе статей подъ за- 
глав1емъ „БесЬды о будпичныхъ вещахъ. 
ПатрЁотизмъ верховъ".

отъ 10 мар'га 1914 г. па № 5 журнала 
„Народный В'Ьстникъ" за 1906 г. въ виду 
наличности въ содержа1пи пом'Ьщенныхъ 
статей нризнаковъ ирестуиленЁй, преду- 
смотрЬнныхъ ст, 128 и н.н. 1, 2 и 6 
ст. 129 Уг. Ул. и ст. 1034* Ул. о нак.

Московскаго Комитета отъ 8 февраля 
1914 г. на № 6 выходящаго въ Москв'Ь 
журнала „Церковь" за 1914 г., съ возбу- 
ждепЁемъ судебнаго прссл'ЬдованЁя по 
ст. 73 Уг, У л. за пом'ЬщенЁе въ отдЬл'Ь 
„Обзоръ печати" статьи нодъ заглавЁемъзор
„Не Церковь, а Государственное В'Ьдом- 
ство".

Инспектора по д15ламъ печати въ гор. 
Екатеринослап'Ь отъ 29 февраля 1914 г. 
на №а303 выходящей въ г. Екатеринослав* 
газеты „Южная Заря" за 1914 годъ, съ 
возбуждепЁемъ судебнаго пресл'ЬдованЁя 
по п. 3 ст. 1034* Ул. о нак., за ном'Ьще- 
uie статьи подъ заглавЁемъ ,По поводу 
чествованЁя памяти Т. Г. Шевченко",

Инспектора но дЬламъ печати въ гор. 
Ростов'Ь па Дону отъ 6 марта 1914 г. на 
№ 55 выходящей въ Ростов'Ь на Дону 
■газеты „Утро 10га“ за 1914 г., съ возбу- 
жденЁемъ судебнаго пресл'ЬдованЁя но
п. 4 ст. 1034* Ул. о наказ, за пом'ЬщенЁе 
передовой статьи подъ заглавЁемъ „Вы
даются векселя*'.

Объ изложенномъ Главное УнравленЁе 
по ДЬламъ печати сообшаетъ Вамъ, Мило
стивый Государь, для св'Ьд'ЬнЁя и завися- 
щихъ съ Вашей стороны расноряжонЁй.

ОТД’ВЛ Ъ  II.
Приказы г .  Томскаго Губернатора.

31 марта 1914 с. № 57.

Ветеринарный фельдшеръ 11лотниковъ 
временно зачисляется командврованвымъ 
но борьбЬ съ повальиымъ воспаленЁемъ 
легкихъ крупнаго рогатаго скота въ Том
ской губернЁи.

1-го апр^.тя 1914 г. № 58.
Командированный Министерствомъ Вну- 

трепнвхъ Д'Ьлъ ветеринарный врачъ Фи- 
латовъ всл'ЬдствЁе тяжкой бол'Ьзни его 
жены увольняется въ двухнед'Ьльпый 
отнускъ въ г. С.-Иетербургъ.

1 aпptля 1914 г. № 80.
Запасный млалшЁй вахмистръ, изъ 

каза1Совъ Полтавской губернЁи Ёфимъ 
Недйайло, соглаово прошонЁю, на осио- 
ванЁи ВЫСОЧАЙШЕ утверждевнаго, въ
5-й день октября 1906 года ИоложенЁя 
CoB'ij-ra Министровъ, привимЕЮТСЯ на го
сударственную службу па правахъ кап- 
нелярскаго служителя третьяго, по обра- 
зованЁю, разряда и определяется въ штатъ 
Томскаго Городского Полицейскаго Унра- 
вленЁя, съ назначенЁемъ на должность 
Околоточнаго Надзирателя Конно-поли
цейской стражи въ городЬ Томск'Ь.

2 апр'Ьля 1914 г. Л; 81.
Уво.чьняется, согласно протенто, Со- 

вЬтникъ Томскаго Губерпскаго Управле- 
нЁя Надворный СовЬтпикъ ВладимЁръ

Мейеръ вь мЬсячный отпускь внутри 
ИмперЁи, съ сохраненЁем'ь содержанЁя, 
считая срокъ такового со дня полученЁя 
имъ упольпительнаго свид'Ь'гельства,

3 го анрЬля 1914 г. № 82.

1. Томскому Вице-Губернатору Полко
внику Загряжскому, возвратившемуся 2 
текушаго апрЬля изз. отпуска, предлагаю 
вступить въ отправлеиЁе своихь обязан
ностей.

2. Предлагаю Исполняющему обязанно
сти но должности Томскаго Вице-Губер
натора Старщому Сои'Ьтпику Томскаго 
Губерпскаго УправлепЁя Статскому Сов'Ьт- 
пику EpeMteny обратиться къ исиолнепЁю 
прямыхь своихъ обязанностей.

Протоколы Врачебнаго Отд-ёлен{я То м 
скаго Губернскаго Управлен1я, утвер
жденные г . Томскимъ Губернаторомъ.

2 апр'Ьля 1914 г. № 106,

Временно исполняющая обязанности 
Сорокинскаго участковаго сельскаго вра
ча, Барнаульскаго у'Ьзда Ольга Спасская, 
утверждена въ занимаемой должности съ 
правами и преимуществами оной присвоен
ными, съ 21 февраля с. г.

2 апреля 1914 г. № 107.

КурьннскЁй участковый сельскШ врачъ, 
Зм'Ьиногорскаго у'Ьзда, ВладимЁръ Косто- 
ринъ, согласно прошенЁю, церем'Ьщается 
на долзкность ТопЬлинскаго участковаго 
сельскаго врача, Барнаульскаго у'Ьзда, съ 
1 апр'Ьля с. г.

2 апр'Ьля 1914 г. № 108.

Врачъ для командировокъ по сельско- 
врачебной части Томской губернЁи Алек- 
сандръ Абгарьянцъ назначается ва долж
ность Курьинскаго участковаго сельскаго 
врача, ЗмЬиногорскаго У'Ьзда, съ 1 апр'Ь
ля с, г.

Протоколы Врачебнаго 0тд%лен1я То м 
скаго Губернскаго Управлен1я.

81 марта 1914 г. № 103.

Допущенный къ временному исполненЁю 
обязанностей Проскоковскаго участковаго 
сельскаго фельдшера Петръ Тенигинъ, 
увольняется отъ должности и службы въ 
отставку, съ 31 марта с. г.

31 марта 1914 г. № 104.

Командированный въ расноряжонЁв 
Боготольскаго участковаго сельскаго вра
ча для усиленЁя медицинскаго персонала 
по борьб!» съ эпидемЁей тифа, ротный 
фельдшеръ КопдратЁй Еиольяненко, от
зывается изъ означенной командировки 
съ 31 сего марта и допускается къ испол
ненЁю обязанностей Проскоковскаго участ
коваго фельдшера, съ 1 апр'Ьля с. г.
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31 марта 1914 г. № 105.
Командированный нъ распоряжвн!» Ти- 

сульскаго участковаго врача для борьбы 
съ эпидем1ей въ Боготольскомъ и Итат- 
скомъ врачебныхъ участкахъ, студепп. V 
курса иедиципскаго факультета ИМПК- 
РАТОРСКАГО Томскаго Университета, 
АлвксЬй 1‘айхельсонт., отзывается отъ 
означенной командировки съ 31 сего марта.

Постановлвн1е Начальника Томскаго 
Горнаго Управлен1я.

28 марта 1914 г.

1. Помощникъ Маркшейдера Томскаго 
Горнаго Унравлен1я, горный инженоръ, 
Губврнск1й Секретарь Мачини, всл'Ьдств1в 
его ходатайства, увольняется въ отнускъ 
внутри Импор1и срокомъ съ 29 сего нарта 
на три м’Ъсяца, безъ coxpanenia содержа- 
н!я.

2. За уволы1ен1 омъ въ отнускъ Марк
шейдера Томскаго Горнаго Управлен1я и 
его Помощника, исполнеше обязанностей 
Маркшейдера, впредь до особаго распо- 
ряжен1 я, поручается и. д. Пробирера 
Томской Золотосплавочной Лаборатор1и 
горному инженеру СергЬеву.

также должно быть накладываться клей
мо посл’Ь осмотра враченъ, не осмотрен
ное и безъ клейма мясо продавать вос- 
арещается.

§ 6. Вс'Ь нечистоты и отбросы отъ уби- 
таго скота должны убираться изъ номЬ- 
ще1пя скотобойни сразу после убоя ско
та и вывозиться на указанныя городомъ 
места администра1ией скитобойнн.

Настоящее обязательное ностановлен1е 
вступаетъ въ^законпуюсилу, по иствчеп1и 
двухъ недель со дня опубликоваи1я въ 
местныхъ Губернскихъ Шдомостяхъ.

Губерпаторь Дудинск1й.
Марта 7 дня 1914 года. Г. Томскъ.

_________  .3—8.

О  О  * 1 »  я ;  В  Л  О  Е С  1  J 3 [ .

Приказъ Началькика X  Отд ела пере
возни почтъ по жел'Ьзнымъ дорогамъ.

31 марта 1914 г. № 12.

Назначается: Помощникъ разъезднаго 
чиновника Красноярскъ-Иркутской. лин1и 
пеимеюний чина Панелъ Колодкинъ и. д. 
Дежуриаго разъезднаго чиновника 1 раз
ряда въ Ново-Николаевское железнодорож
ное почтовое Отделен1е съ 1 апре.ля 1914 г.

ОБ НЗАТЕЛЬНОЕ П0СТ АН0В Л Е Н1Е
изданное мною на основав1и421 ст. Общ. 
Учр. Губ. т. 11 о торговле въ г. Богото- 

ле жизненными припасами.
Воспрещается оптовая купля и прода

жа на базарахъ въ городе Боготоле му
ки, зерновыхъ хлебовъ, размольпыхъ про- 
дуктовъ, жизпспныхъ прииасовъ, а также 
сёва и дровъ въ базарные дни: въ За- 
рельсоной части города по попедельпикамъ 
и въ Южной Центральной части по чет
вергами. до 12 часовъ дня, т. е. до окон- 
нан1я розничной продажи.

Настоящее обязательное постановлен1в 
вступаетъ въ законную силу по истечо- 
ши двухпедельнаго срока после распуб- 
ликован1я его въ Томскихъ Губерпскихь 
Ведомостяхъ. 3—3.

Губернаторъ Дудинск1й.
Марта 19 дня 1914 года. г. Томскъ,

Обязательное постановлен1е,
изданное па o cnoB auiu  421 ст. 11т .  Общ. 
Губерн. Учрежд. изд. 1892 года для ме- 
стпыхъ жителей города Боготола о поряд
ке убоя скота па городской скотобойне 

города Боготола.
§ 1. Убой, какъ крупнаго такъ и мел- 

каго скота долженъ производиться исклю
чительно на городской скотобойне. Убой 
скота чъ самомъ городе вне скотобойни, 
во дворахъ, строго воспрещается.

Н р и м е ч а н 1 е :  за допущен1е част
ными лицами или мясопромышленника- 
ми производства убоя скота во дворахъ 
и замеченные въ этомъ лица привле
каются къ ответственности по закону. 
§ 2. Все животные, приводимые на 

убой, согласно _требован1ю времеиныхъ 
ветеринарны.хъ '  правилъ, должны осма
триваться обязательно ветеринариымъ пад- 
зоромъ: и безъ осмотра убой скота вос
прещается.

§ 3. На мясо, пригодное къ употребле* 
п1ю нъ пищу накладывается установлен
ное клеймо, а забракованное мясо унич
тожается немедленно.

§ 4. Въ сапитарныхъ це.дяхъ воспре
щается вывозить съ бойни кишки въ но 
очищенномъ виде.

5. Привозимое изъ деревень мяке 
для продажи, уже убитаго скота, тасож 
должно быть осматриваемо воторипарнимъ 
надзоромъ при чемъ на осмотренное мясо

Нравитвльствующ1й Сенатъ разсмотревъ 
состав.юнный въ Константиоополе актъ 
освидетельствован)я умственныхъ способ
ностей русскаго подданпаго Симеона-0ад- 
дея-Мар1и Осипова Госневскаго, усматри
вая изъ означеннаго акта, что Госневсв1й 
страдаетъ разстройствомъ умственныхъ 
способностей, указомъ отъ 28 февраля 
сего года № 559, определилъ признать 
Госневскаго умалишенвымъ и на лич
ность и имущество его наложить опеку.

Вседств1е сего, места и лица въ 
ведев1и коихъ окажется имущество наз- 
ваннаго Госневскаго должны учредить 
надъ нимъ опекунское управление и, по 
учреждеши его уведомить о семъ Главное 
Управлен1е по дедамъ местнаго хозяйства.

Правитвльствующ1й Сенать разсмотревъ 
составленный въ Трейзе, въ Герман1и, актъ 
объ свидетельствован1я умственныхъ спо
собностей русскаго подданнаго Гергардта 
фовъ-Миквица и признавая его страдав- 
шимъ разстройствомъ умственныхъ спо
собностей, указомъ отъ 28 февраля се
го 1914 года за № 754, определилъ фонъ- 
Миквица признать умалищевнымъ и на 
личность его и имущество наложить опеку.

Вследств1е сего места и лица въ веде- 
н1и коихъ окажется имущество фонъ-Мик- 
вица должны учредить надъ нимъ one-i 
купское управлен1е и по учреждензи 
сообищть въ Главное управлен1е по деламъ 
местнаго хозяйства.

11авительствующ1й Сенатъ разсмотревъ 
составленный въ Херусалиме актъ осви- 
детельствован1я умственныхъ способно
стей крестьянки Ставропольской губер- 
н1и, Дар1и Балабиной. Усматривая изъ 
означсппаго акта, что Балабина страда
етъ разстройстной умственныхъ способ
ностей, указомъ отъ 28 февраля сего го
да № 557, определилъ признать Ба.лабину 
умалишенной и па личность и имущество 
ея наложить опеку.

Вследств1е сего, места и лица въ ве- 
депш кои.хъ окажется имущество Дар1и 
Ба.лаОипой должны учредить надъ нимъ 
опекунское управлен1е и по учрежден1и 
его уведомить о семь Главное Управле- 
Hie по деламъ местнаго хозяйства.

о порядке производства делъ о несостоя
тельности въ судебныхъ установлен1яхъ, 
образовапныхъ по учреждвя1ю 20 ноября 
1864 г., въ четыре.хъ-месячный срокъ со 
дня орипечатав1я о семь последней пу- 
блпказцн въ Сенатскичъ объявлезпяхъ. 
При этомъ Окружный Судъ предупреж- 
даетъ, что все претенз1и къ несостоятель
ному должнику Александру Верткову, 
какъ частный, такъ и казенныя, въ срокъ 
не заявленныя, останутся безъ удовлетво- 
рен1я. Частныя же лица, кроме того, пред
варяются, что всяк1й кто пе заявить объ 
имуществе несостоятелышго должника 
Верткова, у него находящемся, и при
своить его себе или скроегь будетъ пре- 
данъ суду по закопамъ.

О тъ  Томскаго Окружного С уд а.

Отъ Томскаго Окружпаго Суда объяв
ляется что Помощнику Присяжнаго По- 
верегшаго округа Омской Судебной Па
латы Васи.1 ш  Борисовичу Скворцову, 
православнаго вероисиоведан1я, согласно 
определезпю Общаго Собратя отделвн1й 
Суда отъ 26 марта выдано свидетель
ство на право ведешя имъ въ текущемъ 
году чужихъ делъ мировой подсудности. 
Местомъ жительства для себя Скворцовъ 
избрадъ гор. Ново-Пиколаевскъ.

Отъ То.искаго Окружнаго Суда объяв
ляется, что Помощнику Присяжнаго По- 
вереннаго округа Омской Судебной Па
латы Вячеславу Константиновичу Гош- 
товтъ, православнаго вероисиоведан1я, 
согласно определен1ю Общаго Собран1я 
отделен1й Суда отъ 26 сего марта, выдано 
свидетельство на право ввдев1я имъ въ 
текущемъ году чужихъ де.лъ мировой 
подсудности, местомъ жительства для 
себя Гоштовтъ избра.лъ гор. Томскъ.

О тъ  Барнаульснаго Окружнаго Суда.

1914 г. марта 18 дня, но определен1ю 
Барнаульскаго Окружнаго Суда Барнауль- 
ск1й мещанинъ Александръ Иорфирьевичъ 
Вертковъ объявленъ несостоятельнымъ 
должникомъ но торговле. Вследств1е сего, 
присутственный мёста и начальства благо
волить: I) наложить запрещен1е на нед
вижимое ииезпе должника и арестъ на 
движимое, буде таковое въ ихъ ведомстве 
находится; 2) сообщить въ Барнаульск1й 
Окружный Судъ о своихъ требова1пяхъ 
на несостоятельнаго должника или о сум- 
махъ, следующихъ ему отъ оныхъ местъ 
и начальствъ; частпыя же лица имеютъ 
объявить Барнаульскому Окружному Су
ду: 1) о долговыхъ требован1яхъ своихъ 
на несостоятельнаго и о суммахъ, ему 
должныхъ, хотя бы темь и другимъ еще 
и сроки къ платежу не наступили; 2) объ 
имеп1и иесостоятельпаго, находящемся у 
нихъ на сохранен!и или въ закладке и 
обратно объ имуществе, отданпомъ ие- 
состоятельному на сохранев1е или подъ 
зак.щдъ. Объявлен1е cie должно быть сде
лано, на ocHOBaniu 9 ст. III приложен1я г;ъ 
примЬчашю къ 1400 ст. уст. гражд. судопр.

О тъ  Начальника Томскаго Почтово 
Те л о гр . Округа.

Открыто телеграфное отделен1е въ уро
чище Улегей въ Монголш.

О BbisoBt къ торгамъ.

и. об. Судебнаго Пристава приставь 11 
стана Барнаульскаго уез. Зайковъ имею- 
щ1й житвльcтRoJвъ селе Тюменцевскомъ на 
основав1и 1030 ст. Уст. Гр. Суд. объяв- 
ляетъ, что 20 мая 1914 г. въ 10 часовъ 
утра въ д. Паклипой будетъ произведена 
публичная продажа движимаго имущест
ва, принадлежащаго кр. Александру Пет
ровичу Чернявскому и заключающагося въ 
разномъ доиашнемъ скоте, земледельчес- 
кихъ оруд!яхъ, пшеницы въ зерне, мель- 
ничномъ паровике „Локомобиль" съ жер
новами и ремпемъ. для удовлетворешя 
претенз1и Т-ва М. Гельферихъ Саде со
гласно исполнительнаго листа Мирового- 
Судьи 8 уч. Томскаго уез. отъ 31 янва
ря 1914 года за №№ 416, 402 и 421.

Означенное имущество для публичной 
продажи оценено въ сумме 3432 р.

Желающ1е могутъ осматривать прода
ваемое согласно 1046 ст. того-же Уст. въ 
самый день торга.

Судебный Приставь Томскаго Окруж- 
наго Суда 2-го уч. гор. Пово-Пиколаев- 
ска Ревердатто, на основан1и 1030 ст. 
Уст. Гр. Суд. Объявляетъ, что на 7 мая 
1914 г. въ 10 час. утра, въ г. Ново-Ни- 
колаевске, по Николаевскому проспекту 
будетъ произведена публичная продажа 
движимаго имущества принадлежащаго 
Николаю Алексеевичу Kacianoey и 3aK.iHv- 
чаюшаго въ литографскомъ станке, опи- 
санномъ 14 марта 1913 г. на удовлетво- 
рен1в претенз!и Лкщонернаго Общества 
Брокгаузъ-Ефронъ въ сумме 364 руб. 
85 коп. съ о о“/о. Имущество оценено для 
торга въ сумме .389 руб. 68 кои.

Испол. об. Судебнаго Пристава, При
ставь 2 го стана Томскаго уез., на осно- 
ва1ии 1030 ст. Уст. гражд. суд., симъ 
объявляемь, что 23-го апреля 1914 года 
въ дер. Линдовка, Алексеевской вол. 
будетъ произведена публичная продажа 
движимаго имущества, нрипадлежащаго 
кр. Яну Адамову Калл1онъ и заключаю
щагося въ корпусе для мельпицы, ло
комобиле, жерновахъ и ирочемъ имуще
стве па удовлетворен1в взыскап1я Торго
вой фирмы „Сибирская компап1я“ въ 
сумме 2532 руб. съ '/о ®/о и издержками 
189 р. 78 коп.

Торги начнутся съ 10 час. утра. Лица 
желающ1я торговаться приглашаются ко 
дню торга въ дер. Линдовка, Алексеев
ской вол., Томскаго у.

И. об. Судебнаго Пристава приставь 
11 стана Барнаульскаго уез. Зайковъ 
имеющ1й жительство въ соле Тюменцев- 
скомъ на ocHOBanin 1030 ст. Уст. Гр Суд. 
объявляетъ, что 18 мая 1914 г. въ 10 
часовъ утра въ дер. Андроновой будетъ 
произведена публичная продажа движима
го имущества, принадлежащаго кр. Ивану 
Мипаееву Неустроеву и заключающагося 
въ земледельческихъ оруд1яхъ, мельнич- 
ныхъ постройкахъ съ паровикомъ „Локо
мобиль" и жерновами для удовлетворешя 
нрвтвнз1и Т-ва М. Гельферихъ-Саде, со
гласно исполнительнаго листа Мирового 
Судьи 8 уч., Томскаго уез. отъ 31 ян
варя 1914 года за №№2986 и 2988.

Означенное имущество для публичной 
продажи оценено въ сумме 3750 р.

Желаюпце могутъ осматривать прода
ваемое согласно 104G ст. того-же Уст. въ 
самый день торга.

Псп. об. Судебнаго Пристава-Заведы- 
вающ1й Полицейской частью поселка при 
ст. Каиыокъ, Сиб. ж. д. Деспотули, жи- 
тельствующ1й въ поселкё, по Кодываы- 
ской ул., въ доме Бобине на основаш'и 
1030 ст.  ̂ст. Граж. Суд. объявляетъ, что 
30-го апреля 1914 года, въ 10 час. утра, 
въ поселке Каинскъ-Томской губ., по 
Колыванской ул. будетъ продаваться съ | 
публичнаго торга движимое имущество, i 
принадлежащее Ивану Николаевичу Сноп- 
кову, заключающееся въ деревянномъ 
изъ трехъ комнатъ доме крытомъ же- 
лезомъ, деревянномъ изъ двухъ отде* 
лен1й помещепш и деревянномъ амба
ре, расположенными на арендованной 
у Управлеп1я Государственныхъ иму- 
ществч. земле мерою 18X18 саж., съпра- 
вомъ на дальнейшую аренду у казны 
земли, новымъ владельцемъ продаваема- 
го имущества, означенное имущество 
оценено въ 3200 руб., назначено въ 
продажу на удовлетворв1не претенз1и Меж
дународной .Компаши Жатвенныхъ ма- 
шинъ въ Америке 4325 руб. съ ®/о®/о с̂ ъ 
8 февраля 1913 года. Торгь назначается 
съ оцёночпой суммы.

Иен. об. .Судебнаго Пристава-Заведы- 
вающ!й Полицейской частью поселка при 
ст. Каинскъ, Сиб. ж. д. Деспотули, лси- 
тельствующей въ поселке, по Колыван
ской ул. въ доме Бобина на основ. 
1030 с/г. Уст. Гр. Суд. объявляетъ, что 
29-го апреля 1914 года въ 10 час. утра, 
въ поселке Каинскъ-Томской губ., на 
железнодорожной лин1и будетъ прода
ваться съ публичнаго торга движимое 
имущество, принадлежащее умершему Ти- 
мооею Васильеву Ерохину, заключающа
гося въ деревянной бане, размеромъ 
36X18 арш., крытой железомъ, съ паро- 
вым'Ь котломъ и тремя колодцами и при
надлежащей бани инвентаремъ, располо
женной па арендованой уУправлен1я Го- 
сударственпыхъ Имуществъ земле съ 
правомъ на дальнейшув> аренду покупа
телю ея. Означенное имущество, оценен
ное въ 1600 руб., назначено въ продажу 
на удовлетворен1е претепз1й Васлл!я Гу- 
дырина въ сумме 330 руб., Торг. Дома 
Куперштохъ и Конова.това въ 217 руб., 
II. К. Ечеистова вь 152 руб., Товарище
ству „Работпикъ" въ суммё 73 руб., 
Главной Конторе Переселенчеокаго 5'п- 
равлен1я въ сумме 63 руб. и Петра Де- 
ниченко въ сумме 43 руб. въ "/о“/о и су
дебными издержками. Торгъ начнется съ 
оценочной суммы. Жолающ1е торговаться 
должны внести въ день торга 10 % %  
оценочной суммы.
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II. об. Судебнаго Пристава приставъ 
11 стана Барнаульскаго уЬз. Зайковъ 
ии^юш1й жительство въ седЪ Тюмепцев- 
скомъ на основанш 1030 ст. Уст. Гр. 
€уд. объявляетъ, что „24“ мая 1914 г. 
въ 10 часовъ утра въ с. Овечкинскомъ 
■будетъ произведена пубичная продажа 
имущества, припадлежащаго торгующему 
Васил!ю Иванову Гришину п заключаю- 
щагося въ разномъ мануфактурпомъ то- 
вар-Ь, обуви и кирпичномъ ча-Ь, для удов- 
летворен1я претвнз1'и Т-ва Шестова, Пет
ра Тискунова и Фронтъ, согласно испол- 
иительнаго листа Мирового Судья б уч., 
Барнаульскаго уЬзда отъ 23 ноября, 28 
марта и 17 октября 1913 года за № 1723, 
2785, 887.

Означенное имущество для публичной 
продажи оц-Ьнено въ суммЬ 690 р.

Желающ1в могутъ осматривать продавае
мое согласно 1046 ст. того-же Уст. въ 
самый день торга.

И. об. Судебнаго Пристава приставъ 
11 стана Барнаульскаго уЬзда Зайковъ 
ии'Ьющ1й жительство въ сел% Тюменцев- 
скомъ на основанш 1030 ст. Уст. Гр. 
Суд. объявляетъ, что 23 мая 1914 г. въ 
10 часовъ утра въ с. Овечкиномъ бу
детъ произведена публичная продажа 
движимаго имущества, припадлежащаго 
торгующему Басилш Иванову Гришину 
и заключающагося въ разномъ мануфак- 
турномъ товар'Ь, обуви и ча-Ь для удов- 
летворев1я притенз1и Т-ва Попова и Ко 
и Т/Д. О. Шварцъ и друг, согласно ис- 
полнительнаго листа Мирового Судьи 10 
уч. Барнаульскаго уЬзда отъ 13 шля и 
23 февраля 1913 года за №№ 623 и 402.

Означенное имущество для публичной 
продажи оц1>пено въ сумм^ 633 р.

Желаюпце могутъ осматривать прода
ваемое согласно 1046 ст. того-же Уст. 
въ самый день торга.

И. об. Судебнаго Пристава приставъ 11 
станаБарнаульскаго у^з. Зайковъ им4ющ1й 
жительство въ селФ Тюмницевскомъ на 
основаши 1030 ст. Уст. Гр. Суд. объяв- 
ляетъ, что 22 мая 1914 г. въ 10 часовъ 
утра въ с. Овечкинскомъ будетъ произ
ведена публичная продажа движимаго 
имущества, принадлежащаго торгующему 
Васил1ю Ивановичу Гришину и зак.аючаю- 
щагося въ разномъ мануфактурпомъ то- 
вар-Ь, шитой одежд* и проч. для удов- 
летворвн1я претйнз!и Товаришествъ Дани
ловской Мануфактуры и Батраковыхъ 
согласно исполнительнаго листа Мирово
го Судьи 2 уч. Барнаульскаго уЬзда 28 
ноября 1911 года за № 1406 и Екатерипбур. 
Окр. Суда отъ 30|Х 1912 г. за № 11250 
а другихъ.

Означенное имущество для публичной 
продажи оц*нено въ сумм* 4024 р. 60 к.

Желающ1е могутъ осматривать прода
ваемое согласно 1046 ст. того-же Уст. въ 
самый день торга.

О тъ  управлен1я Сибирской жел. дор.
Управлев1е Сибирской жел*зной дороги, 

согласно § 1-го правилъ перевозки по же- 
л*8нымъ дорогамъ грузовъ съ пассажирски
ми по*8дами, симъ доводитъ до св*д*н1я, 
что съ 18-го апр*лясего года съ введен1емъ 
въ д*йств1е новаго расписан1я по*здовъ. гру
зы, предъявленные къ отправдвп!ю съ пас
сажирскими по*8дами бевъ предъявлен!я 
пассажирскаго билета, т. е. нулевой багажъ, 
а равно грузы пассажирской скорости по на- 
кладвымъ, будутъ перевозиться по Сибирской 
дорог* съ по*8дами №JV 3, 4, 5, С, 21 и 
22, при чемъ перевозка съ поездами № 
3, 4, б и 6 будетъ совершаться только при 
налич1и свободиыхъ м*егъ въ багажных ъ 
вагонахъ сихъ по*здовъ. 3—1.

Управлеше Сибирской жел'Ьзпой дороги симъ доводить до свЪдЪшя, что на годовой пер1одъ съ 18 апреля 1914 г. по 18 апре
ля 1915 г., вводится нижесл-Ьдующее расписан1е пассажирскпхъ поЪздовъ:

к  ж  Е Д II Е В II О.

Тон.-пас. II. 
№ 22 съ «а- 
говаии 11,111 
и IV luac.

Пассажир, п. 
№ в съ плац- 
картпыми ва
гонами I II и 

111 luiac.

В I

Почт.-иасаж. 
п. № 4 съ ва- 
говамв 1 И 
II П1 клас.

Е

Oii6iipcKiH Kypi.opcKi'ii и. 
№ 2-Н со сцадьнымн ваго
нами 1 и И класса по нижо- 

сл11дую1цимъ дпимъ:

М Я.

С Т Л И Ц I И.

Сибирскш КурьорскШ II. 

№ 1-Н со спальными ваго
нами I и И к.11шса но 
нижссл'Ь,1,утп1,имъ диямъ.

Е Ж Е Д II Е В II О.

Почт.-пассаж. 
п. № 3 съ ва
гонами I, II 
и III класса.

Пассажир, и. 
№ 5 съ илац- 
картн. ваго
нами I, И и 

III класса.

Тов.-пассаж. 
п. № 21 съ 

вагонами II, 
Ш и IV кл.

В Е М Я.

3 ч. 49 м. н. 
8 ч. 24 м. д
4 ч. 01 м. н.

3 ч. 42 
Зч. 35
4 ч. 13

м. д 
м. н.
М. д.

2 ч. 58 м. н.

10 ч. 24 м. у. 
5 ч. 55 м. д.
1 ч. 22 м. п.

8 ч. 54 м. у. 
5 ч. 34 м. д.
2 ч. 10 м. II.

8 ч. 34 м. у.

11ч. 59 м. п. 
8 ч. 38 м. у. 
4 ч. 49 м. д.

1 ч. 58 м. н. 
12 ч. 20 м. д. 
11 ч. 05 м. н.

6 ч. 25 м. у.

5 ч. 09 м. н. 1 
12 ч. 36 м. д.
7 ч. 46 м. в.

Субботамъ и 
I вторн.

2 ч. 59 м. и. 1 Воскр. сред. 
[1ч.’' * " ” ^
7 ч.

11 ч. 14 м. у. /' су6(5 л iiTop. 
. 19 м. в. i ^

 ̂ ' I воскр. сред.

I Г Л А В II Л Я Л и  И 1 Я

от.

ир.

Чолибинскъ Сиб. дор 
Кургааъ 

Иотринанлонскъ 
Оискъ

Каинскъ-ТомскШ
Пово-Никодаовск-ь

Talii'a

пр.
от.

от. I

Воскросеньо и ) 6 ч. 54 
Среда I 12 ч. 43

Суббота и ) б ч. 38 
В'горвикъ i 12 ч. 27

Субб., Вторн., I 5 „ 1,5 
Воскр. и Ср. I

Питн., Повод., I 10 ч. 24 
Субб. и Вт. I 4 ч. 57

м. у. 
М. в .

м. в. 
м. д.

м. в. 
М. д.

7 ч. 59 м. у. 
11 ч. 44 м. в.

3 ч. 43 м. д. 
7 ч. 57 м. у.

10 ч. 12 ы. в.

ч. 24 м. в. 
ч. 30 м. д.

ч. 24 м. у. 
ч. 16 м. в.

6 ч. 17 м. д.

1 ч. 09 м. д.| 9 
5 ч. 01 м. в. 3

ч. 26 м. у. 
ч. 04 м. н.

1 ч.
1 ч.

2 ч.
3 ч.

09 м. в. 
41 м.д.

31 м. в 
09 м.д.

8 ч. 01 к. в.

3 ч. 
3 ч.

02 м, д. 
34 м. н.

3 ч. 39 
7 ч. 00 
7 ч. 54

8 ч. 14
9 ч. 21

С ъ  п о - Ь з д о в ъ  г л а в н о й  л и к !  и.
3 ч. 39 м. в. \м. I I .I 9 ч. 24м. у.| 9 ч. 24м. у. 

м. у. 12 ч. 16 м. д. |12ч. 15 м. д. 
м. у.| 1 ч.'ОЭм. д.| 1 ч. 09м. д.

7 ч. 00 м. у. } 
7 ч. 54 м. у. J

Повод, чотн. 
воскр. сред.

I Т О М С К А Я  В *  Т В Ь Н а  п о ' Ь в д а  г л а в н о й  л я н 1 н .

Н а  п о ' Ь а д а  г л а в н о й  л и н 1 и .
м. II. 12 ч. 44 м. в. 
м. в.

12 ч. 39 м. и.
1 ч. 43 ы. в. 
5 ч. 04 м. н.

12 ч. 44 м. в. 
1 ч. 43 м. в.
6 ч. 04 м. в.

8 ч. 14 м. и. I Воскр. сред.
9 ч. 21 в. в. * субб. в втор.

10 ч ЧЯм и I Ион ед. чотн.
'_______ I воскр. сред. т

от.
пр.
пр.

от.
п р .
пр.

Тайга 
Томскъ I 
Томскъ II

Томск'ь II 
Томскъ I 

Тайга

пр.
от.
от.

пр.
пр.
от.

Пятвицамъ, ( 3 ч. 44 
Повод., Суб. < 12 ч. 19

м. д. 
м.д. 
М. у.

2 ч. 14 м. н.| 2 
10 ч. 64 м. в. 10 
9 ч. 54 м. в. 9

ч. 14 м. в. 
ч. 64 м. в. 
ч. 54 м. в.

12 ч. 
9 ч. 
8 ч.и Вторник. [11 ч. 19

С ъ  п о г Ь а д о в ъ  г л а в н о й  л и н 1 и

I
Пятввцамъ, I 9 ч. 24 м. в. 10 ч. 09 м. у.

Понед., Суб. 7 ч. 54 м. в. 9 ч. 12 ы. у.
и Вторник. I 5 ч. 04 м. д. I 5 ч. 59 м. н.

ч. 54 м. у. 
ч. 00 м. у. 
ч. 39 и. в.

7 ч. 
7 ч.
3 ч.

39 м. и. 
21 м. в 
14 и. в

54 м.у. 
00 и. у. 
39 и. в.

4 ч. 09 м. н. 
10 ч. 32 м. у. 
9 ч. 51 м. II. 
7 ч. 20 м. у. 
6 ч. 29 м. в.

11ч. 19 м. у, 
4 ч. 27 м.

12 ч. об м. д.

й ч. 09 м. у. 
1 ч. 09 м. д. 
6 ч. 43 м. в. 

12 ч. 00 м. в.
6 ч. 41 м. у.

3 ч. 54 м. д
7 ч. 03 .м. в. 
6 ч. 21 м. V.

7 ч. 38 м. у. 
1 ч. 48 м. д.
8 ч. 3.3 м. в. 
3 ч. 16 м. в.

10 ч. 58 м. у.

9 ч. 51 м. в, 
1 ч. 45 м. в. 
3 ч. 20 м. у.

1 ч. 85 
5 ч. 19 

10;ч. 24 
Зч. 20 
9 ч, 26

5 ч. 49, 
8 ч. 42 
О ч. 41

м. и. 
м. в. 
м. у. 
м. д. 
м. в.

По понод'Ьл. 
чотн. воскр. 

сродамъ.

I
И

lirop. пяти 
понед. четв

г л А в  II А я Л II Н I Я

от. Тайга пр.
„ IMapiBHCK’b от.
„ Ачиаскъ „
,, Красиоярскъ ,,
„ Канскъ-Енисойсюй „
„ Нижвеудинскъ
„ Тулунъ Сиб. дор.

пр. Иркутскъ Заб. юр. I

Пятиицамъ, 
Понод'Ьл I.H ., 

Субботамъ и 
ЛЗторвик.

4 ч. 37 м.д. 
1 ч. 15 м. д. 
8 ч. 35 м. у. 
4 ч. 05 м. н.

Чотпергамъ, , 10 ч. 17 м. в.
Воскрес., I 2 ч. 57 м.д. 

Пятвицамъ и |  12 ч. 12 м. д.
ПопедЬльн. 2 ч. 36 м. н.

3 ч. 55 м. в. 
11 ч. 23 м. в. 
3 ч. 47 м. д. 
9 ч. 57 м. у.

1 ч. 44 м. н. 
3 ч. 38 м. д. 

10 ч. 59 м. у. 
9 ч. 11 м. в.

2 ч. 29 м. в. 
10 ч. 55 м. в.
5 ч. 45 м. д. 

12 ч. 55 м.д.

6 ч. 27 м. у. 
10 ч. 06 м. в.
6 ч. 57 м. в.
7 ч. 41 м. у.

2 ч. 02 м. 11 
7 ч. 57 м. в 

11 ч. 21 м. у 
2 ч. 20 м. ii

2 ч. 35 м.д. 
11 ч. 31 м. в 
5 ч. 36 м.д 
9 ч. 51 м. в.

ПримЬчаи1е: 1) 11ри0ыт1о и отиравле1пе поЬздовъ цокаяаво для каждой станц1и по м'Ьстпому промопи.
2) Спбирск1й курьорскШ и. № 1-й, прямого бозперосадочнаго сообщвв1я С.-Псторбургъ—Ирку'гскъ, ироходитъ Тайгу ио Субботамъ и вторннкамъ, прибываетъ въ Омскъ 

по воскресеньямъ и средамъ; бозиоросадочнаго сообщен1я 51оскпа-Пркутскъ ироходитъ Тайгу ио шггницамъ, ионодЬльнпкамъ, прибываетъ Челябинскъ по воскре- 
соньямъ и средамъ.

3) Сибирск1й курьерск1й п. Л» 2-й, прямого бозиоросадочнаго сообщшпя Москва-Иркутскъ, отправляется пзъ Челябинска по субботамъ и вторннкамъ, проходить Тайгу по
ионодЬльиикамъ п чвтворгамъ; бозперосадочнаго сообще1пя С.-Иеторбургъ-Иркутскъ, отправляется изъ Омска по субботамъ п нторпикамъ, проходить Тайгу по воскре- 
сепьямъ II сродамъ, ’ 3—1.

Управлан1е Сибирской же.ч*зной дороги доводитъ до св*д*н1я, что въ пер1одъ л*тняго дачнаго сезона съ 1-го Мая по 1-е Сентября с. г,, движен1е дачныхъ
1ю * 8Довъ по Томской в*тви будетъ совершаться по нижесл*дующему расиисан1ю.

Время отъ 6 часовъ вечера до 6 часовъ утра подчерннуто лин‘|ями.

№JVs II 0  * 3 Л 0  н 'Ь. tО
а .н вV и алаф л« Н

С т  а н  ц  i  И.

II 0  * 3 Д 0  В Ъ.
132. 24. 22, 10. 4. 21.

Приб. 1 Отпр.
i

131. 138. 135.

Приб. Отпр. Приб. Отпр. Приб. Отпр. Приб. Отпр. Приб. Отпр. ;11риб. Отпр., Приб. Отпр. Приб. Отпр. Приб. Отпр.

НОЧИ 5.09 НОЧИ 3.39 дня 5.04 ноча 5.59 утра 9.24 — 1 1 Тайга ; 3.44 дня 12.39 НОЧИ 6.34 вечера 7.34 вечера 11.39 вечера
5.46 5.47 4.17 4.33 5.43 5.45 6.39 6.55 1 10.04 10.08 10

■1
р. Сураново 2.53 2.59 11.52 11.54 5.40 5.49 6.46 6.49 10.45 10.54

б.Об 0.07 4.51 4.53 6.03 6.05 7,13 7.15 ! 10.26 10.28 29 вл. 29 версты 2.30 2.32 11.29 11.31 5.17 5.19 6.23 6.25 10.22 10.24
6.15 6.22 5.01 5.11 6.13 6.15 7.23 7.31 I 10.36 10.38 32 ГавъЬздъ 32 пер. 2.18 2.23 11.20 11.22 5.00 5.10 6.10 6.16 10.12 10.15
0.48 7.06 5.37 6.00 G.41 6.54 7.57 8.12 1 11.04 11.15 45 Межениновка 1.39 1.50 10.41 10.52 4.07 4.32 5.29 5 42 9.19 9.44
7.15 7.17 6.09 0.11 7.03 7.05 8.21 8.23 1 11.24 11.26 50 пл. И'Ьтухово 1.24 1.26 10.26 10.28 3.52 3.54 5.14 5.16 9.04 9.06
7.24 7.26 С.18 6.20 7.12 7.14 8.30 8.32 1 11.33 11.35 53 >1.1. Каттакъ 1.10 1.18 10.18 10.20 3.44 3.46 5.06 5.08 8.56 8.58
7.39 7.41 6.33 0.35 7.27 7.29 8.45 8.47 11.48 11.50 59 ИЛ. ФедосЬево 1.00 1.02 10.02 10.04 3.28 3.30 4.50 4.52- 8.40 8.42
7.58 8.00 6.52 6.54 7.46 7.48 9.04 9.06 12.07 12.09 67 пл, 11редтечеиск1й 12.40 12.42 9.42 9,14 3.08 3.10 4.30 4.32 8.20 8.22
8.06 9.02 7.00 7.22 7.54 8.52 9.12 9.37 12.15 12.37 74 Томскъ I 11.51 12.19 8.46 9.21 2.21 2.47 3.26 4.09 7.11 7.59
9.34 утра 7.54 утра 9.24 вечера 10.09 утра 1.09 дни 82 1  ̂ Томскъ 11 1I утра 11.19 вечера 8.14 дня 1.49 дня 2.54 вечера 6..39

Прибыт1е и отправле1пе по*здот> показано по м*стпому времени.
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о то р га хъ  по казеннымъ подрядамъ 
и поставй^мъ.

Въ CoBlirb Управлешя Сиб. жел. дор. 
18, апреля, въ часъ дия коокурен1йи на по
ставку пбреводшлхъ брусьёвъ по вапёчатан- 
вымъ обънвлев1ямъ. Подробности почтой и 
лично: Томскъ, Матер1аДьная Служба отъ 
10 час, утра до 4 час. дня. 3—2.

ТомскШ № 1 казенный винный складъ 
симъ объявляетъ, что въ его iioMlimeiiiH 
15 апр'Ь.1 я сего года въ 10 часовъ утра 
назначены торги съ переторжкой въ т-Ь 
же часы 18 апр'Ь.чя на отдачу съ подряда 
перевозки нитей изъ Томскаго склада въ 
казенныя винныя лавки г. Томска па вре
мя съ 15 1юля 1914 г. по 15 1юля 1915 г.

Желагогц!е торговаться долиты предста
вить на торгахъ задогъ въ ЙОО руб. Усло- 
в1я моч:ио,разсматриват1 . въ контор^ скла
да ежедневно (кром^ воскреспыхъ в нразд- 
ничныхъ дней) съ 9 час. утра до 3-хъ 
часовъ дня. 3—3,

Ириставъ 2 стана SMinuoropcKaro у'Ьз. 
симъ объявляетъ, что согласно распоря- 
жен1я г. Зм^иногорскаго У'Ьзднаго Исп
равника отъ 22 февраля с. г. за № 945, 
будутъ произведены торги: 1) въ с. Ше- 
монаевскомъ въ здап1и Алскрандровскаго 
Волостногр Правлен1я 17 апр^-дя 1914 го
да съ 10 час. утра оъ узаконенной че- 
резъ три дня нерсторжкой (21 апреля) 
на отдачу въ содержан1в наромной пере
правы, состоящей изъ двухъ паромовъ и 
двухъ лодокъ, черезъ р'1жу Убу при с. 
Шемопаевскомъ, Александровской вол. 
на трехл'Ьт1о 1914-1917 г.г. и 2) въ с. 
Убинскомъ въ здап1и Убивскаго Волост
ного Иравлвн1я 18 апреля 1914 года въ 
10 час. утра съ узаконенною черезъ три 
дня переторжкою (22 апр’Ьля): на отдачу 
въ содержан1в паромной переправы, со
стоящей изъ двухъ паромовъ и двухъ 
лодокъ чрезъ р-Ьку Убу нри сел-Ь УОиа- 
скомъ той-же волости на трехл'Ьт1е 1914- 
1917 г.г. ,

Липа, желающ1е взять на себя тотъ 
или другой иодрядъ, должны явиться съ 
установленными по закону залогами въ 
разм-Ьр-Ь V» части годовой подрядной сум
мы или заменяющими ихъ ручатсльными 
одобреп1ями и над.дежащими документа

ми о личности. Кандищи объ этихъ иод- 
рядахъ можно разсматривать въ кавце- 
ляр1и Пристава ежедневно съ 9 до 2 ч. 
дня.

Красноярская войсковая строительная 
Комисс!я симъ объявляетъ, что ею на.з- 
пачеаио на 24-е апреля 1914 года вь 12 
часовъ дня по местному времени сорев- 
HOBanio на отдачу въ подрядъ поставку 
двутавровыхъ жвлезныхъ балокъ въ ко
личестве около двухъ тысячъ восьмисотъ 
пятидесяти (2850) нудовъ въ течен1и 
1914 года па сумму около пяти тысячъ 
ста тридцати (5130) рублей,

Залогъ требуется денежный или про
центными бумагами въ сумме: пятьсотъ 
тринадцать (613 рублей) или имуществен
ный на осиован1и 52 и 54 ст, ст. Подо- 
жеш'я о Казеппыхъ подрядахъ и постав- 
кахъ въ размере семьсотъ семидесяти 
(770) рублей.

Соревповжпя будутъ производиться въ 
каыцеляр1и Комисс1и, помещающейся на 
казарменномъ участке.

Конднщи можно разсматривать ежед
невно съ 10 до 1 часу дня, кроме празд- 
никовъ и дней ненрисутствевныхъ въ каи- 
целяр1и Комисс1й на казарменномъ уча
стке.

(>оревнован1я будутъ производиться пу- 
темъ занечатанныхъ пакеховъ. Пр1 емъ 
ьчявлв1пй будетъ прекращенъ въ 12 час. 
дня 24-го апреля 1914 года. 3—1.

Ново-Николаевское Городское Поли
цейское Управлен1е симъ объявляетъ, что 
мещ. гор. Читы Забайкальской Области 
1осифомъ Леопидовымъ Квцевымъ заявле
но объ утере пятилетней паспортной 
книжки, выданной Читинской Мегцанской 
Управой 4 апреля 1913 года за А; 356 
которую ироситъ считать недействитель
ной.

лостного Правлегпя Барнаульскаго уезда 
на 1914 годъ кр. дер. Атамановой Тулин
ской вол. Игнат1емъ Дмитр1евымъ Метел- 
ковымъ и носемейный его списокъ, уте
рянные кр. Осипомъ Григорьеяымъ Ма
леванный въ гор. Новонйколаевске.

Ново-Николаевское . Городское Поли
цейское Уиравлен1в симъ объявляетъ, что 
кр. Томской губ. Барнаульскаго у'Ьзда, 
Нерхъ-Коенской вол. и села вдовою Ма- 
р1ей Оедоровой Шмаковой заявлено объ 
утере безерочпой пасп. книжки, выданной 
Берскимъ Нол. Правлен, въ 1909 году 
точно время выдачи, м-цъ число и № не- 
знаетъ которую нроситъ считать недей
ствительною.

Славгородское Волостное Правлвн1е, 
Барнаульскаго уезда, нроситъ счи
тать недействительнымъ вексель на 500 
руб., выданный въ 1909 году на срокъ 
уплаты 1 сентября 1910 года, кр. Там
бовской губ., Усманскаго уезда, Подвор- 
ской вол., села Малые Салтычки Трофи- 
момъ Павловымъ Цаплинымъ, односельцу 
своему Евстаф1ю Андрееву Визкову уте
рянному последнимъ въ 1913 году.

О нед'Ьйствительности документовъ.
Пово-Пиколаевское Городское Поли

цейское Управлеп1в симъ обнявляетъ, что 
мЬщ., гор. Нагайска Таврической ;губ, 
Ильей Яковлевичемъ Рыдникъ заявлено 
объ уторе временнаго свидетельства на 
три м-ца за № 1, выданнаго Новоникола- 
овским'ь Городск. Полиц. Унравлен. Том
ской губ. 2 января с. г. которое проситъ 

■‘считать недействительнымъ.

Пово-Ииколаевское Городское Полицей
ское Уиравлен1е симъ объявляетъ, что кр. 
Тобольской губ. Ишимскаго уезда, Ара- 
ма'левской вол, и села Петромъ Стенано- 
вымъ Шестаковымъ заявлено убъ утере 
годового паспорта, выданнаго изъ места 
приписки 3-го февраля 1914 г. № не- 
упомнитъ который проситъ считать не
действительнымъ.

О разыскан1и лицъ.
На освлван!п 846—848 и 851 ст. уст. 

уг. суд., по определен1ю Томскаго Окруж- 
наго Суда отъ 21 марта 1914 г. разыски
вается ссыльно-каторжный изъ крестьянъ 
Минской губ., Игуменскаго уезда, местечка 
Песочнаго, 1осифъ Петровъ Бернатовичъ, 
38 летъ, обв. по 4 п. 1453 ст. ул. о нак. 
Приметы: Гость 2 арш. 6 верш., средняго 
телосложен!я, кар1е глаза, цветъ кожи 
лица белый, волосы на голове, бороде и 
усахъ черные.

Барнаульское Уездное Полицейское 
yiipan.ienie нроситъ считать недеИстви- 
тельнымъ годовой наснортъ, выданный 
Бирюльскимъ Волост. Правлешемъ, Бер- 
холенскаго уезда, Иркутской губ., 3 
марта 1914 г, (№ пеномнитъ) кр. Иркут
ской губ., Верхоленскаго уезда, Бирюль- 
ской вол., села Заложнаго, Елене Павло
вне Зарешновой.

Пово-Пиколаевское Городское Поли
цейское Управлен1е симъ объявляетъ, что 
кр. Бятской губ. Слободскаго уезда, Ра- 
каловской вол. дер. Дунленской Павломъ 
Семеновымъ Кочкинымъ заявлено объ 
утере годового паспорта, выданнаго симъ 
11олицейскимъ Управле1пемъ 30-го августа 
1913 года за № 1335, который проситъ 
считать недействительпымъ.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлете проситъ считать недействи
тельпымъ годовой наснортъ, выданный 
Белоярскимъ Волост. Правлещемъ, Бар
наульскаго уезда, Томской губ. 8 марта 
1914 года (№ не номнитъ) кр. Томской 
губ., Барнаульскаго уезда, Белоярской 
вол., села ГоЛубцова, Тихону Петрову 
Федосову.

Вице-Гу бернаторъ,
Полковвикъ Загряжск1й.

Помощи. Делопроизн. Н. Гусельнииовъ.
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О т ъ  Директора Второго Томскаго 
Реальнаго училища.

Приставь 10 стана Барнаульскаго уез
да проситъ считать недействительнымъ 
паспоръ, выбранный изъ Тулинскаго Во

Экзаыены пр1емныв и на свидетельства 
начнутся во 2-мъ Томскомъ реальномъ 
училище съ 19 мая въ 1 классъ, а во 
все остальные классы съ 16 мая. Пр!емъ 
прощен1й ежедневно, кроме дней иразднич- 
ныхъ, съ 11 до 12 ч. дня и съ 5 до 6 ч. 
вечера по средамъ, только до 10 мая 
Справки въ канцеляр1 и училища еже
дневно съ 11 до 12 ч. дня.

Томская Губернская Тинограф1я.
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