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ствоннаго Совета, Министромъ Внутронаихъ Д'Ьдъ, по соглашенш съ Министер
ством! Финавсовъ и Государственным!. Контродеромъ, устаповдоиа на нредстоящоо 
seTupexjiTie съ 1 Января 1912 года плата «а початанЮ обявательныхъ, кром-Ь су
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_____ обыкповеипаго петита, въ квадратъ въ длину входнтъ 6 строкъ.

в ц о х о с п .
и ВОСКРЕОЕНЬЯМЪ.

II. При печатав!и объявлевШ допускается употреблен!в развыхъ шрвфтонъ за 
кавчиву предоставляется право выбора шрифта, имЕющагося въ тнпограф1и.

III. При повторен1и одного и того же объявлеч!я дЕлается скидка 15“/о со стоимо
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VI. Беэплатно печатаются тЕ иаъ обязательных! объявлевШ, который освобождены 

отъ установл. платы ва осиован!и особ. поставовлонШ и раслоряженш правительства.
Частныя объязлен1я печатаются въ веоффиШальной части по 20 к. «о строки петита 

или по равсчету ва вапимаеиое мЕсто когда объявлев1я печатаются одипъ равъ, ва 
два раза—30 коп. и за три раза—36 коп.

Подписка и объявлвн1я принимаются въ ковторЕ „Губорнсквхъ ВЕдоиостей" въ вдав1я 
присутственныхъ мЕстъ.

________________Отдельный номерч. стоитъ 10 ко1ь __________

С ,р О д а,  16-го А II р t> I  я.

Начальнинъ губв(ж1и Д tй cтв и тe л ь- 
«ый Стат€н1й Coвtтнинъ  В. Н. ДуАИНСк1й 
принимаетъ частныхъ лицъ, MMtiC' 
щихъ нъ нему надобность, ежедневно, 
K p o M t  с р е д ы ,  во B c t  присутствен
ные дни, отъ 9 до 1 0  час. утра въ 
губернаторскомъ дом^.

Пр1еиъ должностныхъ лицъ въ T t  

же дни, отъ 1 1  до 1 2  час. утра.

о  о  ^  3E3L X3SJ.

О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Д Я  Ч А С Т Ь . Unt.Tb первый: 
Указъ Его ИмпЕРАторскАГо Величества, 

Б ысочаГший приказъ. Телеграммы. Цирку
ляры. Отд^лъ второй: Приказы. Прото- 
колъ. Объявлетя.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявлен)я,

ВЫС0ЧАЙШ1Й приказъ
по гражданскому ведомству 

24 марта 1914 г. JSs 18.

j Пригонором'ь С.-Петербургской Судеб- 
[ ной Палаты отъ 28 ноября 1913 г. поста- 
1 повлепо уничтожить брошюру подъ за- 
;глав)емъ ,Н . В. Чайковск1й. Чартизмъ. 
|Редакц1я Ф. Дедова, II. Максимова, С. 

Назначается капцелярск1Й чиновникъ i Печетнаго и А. Рудина. „СПБ. 1906. 
Томскаго Губернскаго >'правлс1пя, окоп- > Изд. Вл. Распонова. Тип. „СЬворъ" А. М. 
чивш)й курсъ наукъ въ ИМ11ЕРАТОР-1 Лесмана.
СКОМЪ университет'Ь съ днпломомъ 2[ Приговоромъ С.-Петербургской Судеб- 
степени Сомсиовъ Крестьянскимъ Началь- ной Палаты отъ 20 декабря 1913 г. но- 
никомъ 4 участка Б1йскаго у^зда. Томской i стаповлено уничтожить напечатанную въ 
губерн)н. 1 книг* нодъ заглав1вмъ „II. Л. Рубакинъ.

_ _ _ _ _ _  I Среди Борцовъ. Очерки и наброски пуО-
|л 1щиста“. Книгонзд. „Паллада" Тип. 

Телеграммы Министра ВпутренппхъД'Ьлъ,, СПБ. 1906 Акц. Общества „Слово" 
на имя Томскаго Губернатора. статью „Ахъ, Эльборусь“ (Пзъ русскихъ
5-го апреля 1914 г. № 5460. .настроошй 1шканупЪ „неслыханной сму-

;Ти", стр. 173 263).
бапр'Ьля С.-ПетербургскимъКомитетомъ, Приговоромъ той-же Палаты отъ 20 

наложепъ арестъ на Л; 48 газеты „ C t- ; декабря 1913 г. постановлено уничтожить

У С Т Ь  11ФФН111АЙ1Ш1.
ОТДЪЛЪ I.

Указъ Его ИмпЕРАторскАГО Величества, 
Самодержца В сероссйскаго,

изъ Правителы;твующаго Сената 

Томскому Губернатору.

26 февраля 1914 г. № 2867.

По Указу Его Имиер.̂ торскаго Величе
ства, Правительствуюнйй Сенатъ С лу
шал  и:.допесеи1е Министра Иностранных!. 
Д1злъ, отъ 12 февраля 1914 рода за .М' 
2369, сл15дую1цаго содержан1я: Государь 
ИмнЕРАТоръ, ВысочАШЕ (ювел'Ьть соизво- 
лилъ: признавать Родольфа 111таигъ, 
Гермаоскаго пештатнаго Вице-Консула въ 
Томск*, Гврманс1:и.мъ нештатнымъ Кон
сулом!. въ томъ же город*. Донося о 
семъ Правительствующему Сенату, Ми- 
нистръ Ипостранныхъ Д*лъ нроситъ 
предписать, кому сл*дуетъ, какъ о нри- 
знаван1и Штангъ въ означеппомъ званй!, 
такъ и оОъ OKHsaniu е.му но оному помо
щи и правосуд1я, въ сдуча* нужды и 
спраиедливыхъ его Tpe6oi!aiiiti. II р н к а- 
ЗАЛи: о призмаван1 и Родольфа Ш татъ , 
Гермапскаго пештатнаго Вице-Консула въ 
Томск*, Германскимъ нештатнымъ Коп- 
суломъ въ тпмъ же город* и объ оказы- 
вап1и ему по сему знап1ю помощи и 
||равосуд)я, въ случа* нужды и енранед- 
ливыхъ его требовап1й. Министра Пно- 
странныхъ Д*лъ и Томскаго Губернатора 
ув*домить указами и припечатать въ 
установленномъ порядк*.

верная рабочая газета" за пом*щен1е 
статьи подъ заглав1емь „Кб вс*мъ раОо- 
чи.мъ Росс1и.“

9 апр'Сля 1914 г. Л» 5512.
9 апр*ля ('.-Петербургскимъ Комите

том!. наложепъ арестъ па Л» 18 газеты 
„Стойкая мысль" за ном'Ьщшне статей 
подъ заглав1ями 1) „Право демонстращн",
2) „Вес*ды о будничныхъ вещахъ" и 3) 
стихотпорен1я „Гудятъ колокола".

Мипистръ Впутренпнхъ Д*лъ
Мак.таковь.

10 анр*ля 1914 г. № 5533.
С.-Петербургскимъ Градопачальпикомъ 

наложен!, штрафъ въ ЗОи рублей на ре
дактора газеты „Мусульманская газета" 
за ном*щеп1е въ Л!; 10/11 отъ 28 марта 
1914 года статей подъ заглан1ями 1) „Да- 
гестапъ" 'и 2) „Пзъ Дагестана".

11-го апр*ля 1914 г. № 5573.
11-го анр'Ьля С.-Петербургскимъ коми- 

тетомъ наложен!, арестъ на № 19 газе

брошюры подъ заглавиями I)  „Всеросс)й- 
ск1й Крестьянск)!) Союзъ. Постацовлвп1я 
Сь*здовъ Крестьянскаго Союза" (учре- 
дительнаго 31 1юля 1 августа и 6 10 но
ября 1905 г.) Изд. „С*вернаго Областно
го Бюро сод*йств1я Крестьянскому Сою
зу" (въ С.-Петербург*) СПБ. 1905. Тип. 
11. Н. Клобукова; 2) „Н. П. Туторсюй. 
Аграрий Бонросъ". Изд. Брокгаузъ-Еф- 
ронъ. Библ1отека саиообразован1я. Подъ 
редакц. профос. II. И. Броупова н Б . А. 
Фаусека. Книжка нолитическаго и обще- 
ственнаго содврл:а1ня подъ редакц. нроф. 
И. И. Пванюкова; 3) „Л. Орловъ. Кого 
выбрать пъ депутаты. „Книюизд. „Пп- 
TopiianioiiJiAb" Снб. 1907. Тин. Мини
стерства Путей Сооб1цеи1я (Т-ва Кушне- 
ревъ и Ко.) и 4) „Дитцгн)1ъ. Будущее 
Соц1алъ-Днмкрат1и“. Переводъ съ ц*моц- 
каго Кпигоизд. „Работпикъ. СПБ. 1906. 
Тин. М. Т. Прохорова.

Приговоромъ С.Петербургскаго Окруж- 
паго Суда отъ 29 января 1914 г. по-! 
становлено уничтожить брошюру нодъ 
заглав1емъ „Б. Башкинъ. Стихотвореп1я 
Гражданск)е Мотивы. Лирика. „СПБ.

Онред*леш’емъ Одесскаго Окружнаго 
Суда отъ 1 марта 1914 г. отм*ненъ арестъ, 
наложенный Бременпымъ Комйтетомъ по 
д*ламъ нечатп въ г. Одесс* ва Л*» 9257 
газеты „Одьсск1я Новости" отъ 1 февра
ля 1914 г.

Онред*лен1емь Екатеринославскаго Ок
ружнаго Суда отъ 4 марта 1914 года 
утвержденъ арестъ, наложенный Инспек- 
торомъ по д*ламъ печати въ г. Екате- 
ринослав* на Л« 2303 газеты „Южная 
Заря" за 1914 г.

Опред*лен!ями Московской Судебной 
Палаты отъ 8 марта 1914 г. утверждены 
аресты, наложенные Московскимъ Коми- 
тетомъ но д*ламъ печати на .1\« 34 газе
ты „Pycciiifl В*домости“ отъ 11 февраля 
1914 г. и на № 19 га:!нты „Студенческое 
Д*ло“ 24 февраля 1914 г.

Онред'Ьлет'емь Паршавокой Судебной 
Палаты отъ 30 января 1914 г. иостапов- 
лопно уничтожить экземпляры Л» 191 за 
1913 г. I выходящей въ г. Баршав* па 
ПОЛЬСКОМ!, язык* газеты „Nowa (lazeta".

Онред*лев1е.мъ Саратовской Судебной 
Палаты отъ 22 февраля 1914 года снятъ 
арестъ, наложенный Исп. об. Инспектора 
по д'Ьламъ печати въ гор. Саратов* на 
№ 33 за теку mitt годъ газеты „Саратов- 
ск1й Листокъ".

Постаповле1пемь Тифлисскаго Окруж
наго Суда отъ 26 февраля 1914 года 
утвержденъ арестъ, наложенный Тифлис- 
скимъ Комйтетомъ но д*ламъ печати на 
J\‘j 25 за текущей годъ газеты па армян- 
скомъ язык* „Кавкаси Лраберъ".

Объ изложеппомъ Главное Унравлеш'е 
по д*ламъ печати сообщаетъ Бамъ, Ми
лостивый Государь, для св*д*н1я и за- 
кисящихъ съ Пашей стороны распоряже- 
Hifi.

ты „Стойкая мысль" за пом*щен1е статьи ' Кпигоизд. “Д*ло. Тип. т-ва „Трудъ
нодъ :шглав1емъ „Около жирнаго пирога". 

За Министр; 1 Пнутреннихъ Д*лъ 
Товарищъ Министра Золотпревъ.

Циркуляры Главнаго Управлен1я по 
дtлalУlъ печати М. В. Д . г . Томскому 

Губернатору.
22 марта 1914 г. № 4756.

Онрод*ле1пемъ С.-Петербургской Су
дебной Палаты отъ 14 марта 1914 г, 
утверждены аресты, наложенные С.-Петор- 
бургскимъ Комйтетомъ но д*ламъ печати 
на брошюры подъ заглав1ямн: 1) Конрадъ 
Шмидтъ. Соц!ал1.пый вонросъ и нереходъ 
земли въ собственность государства". 
Перев. съ нЬмецкаго О. Шии-скаго Биб- 
л1отека Mapiii Малыхъ. Тино-лит. I. Лу
рье II Ко. 11,. 4 к. и 2) „Псеобщня Стач 
ка и Соц1алъ Демократ1я. Соч. Г. Роландъ- 
Гольстъ съ предислов1емъ К Каутскаго". 
Полный переводъ съ н*мецкаго Л. Б. 
Щегловой и Л. Л. Марковой съ донолп. 
ко 2 п*м. изд. Г. С. Черпявскаго СПБ. 
Библ1оте1са „11росв*ш,ен1е“. Тин-т-ва „Иро- 
св*шен)о“ Ц. 57 к.

О11род*ле1но.мъ Рпжскаго Окружнаго 
Суда отъ 12 марта 1914 г. утвержденъ' 
арестъ, наложенный Бижскимъ Иаспекто-; 
ромъ по Д'Ьламъ печати па открыюе пись-' 
МО подъ заглан)емъ на латышском'!, я з ы - i  
к* „Kultiirasiui atlilistibas golijecn (U le -| 
CTBie культуры и оазвит1я) Тип. И. Л .' 
Фрея и Ко въ Бнг*. !

Объ изложенномъ Главное Унравлен1е' 
по Д’Ьламъ печати сообщает'!. Бамъ, Ми
лостивый Государь, для св*д*1ня и зави
ся щихь с’ь Башей стороны расторяжеп1й.

22 марта 1914 г. Л” 4757.

Опред*лен1емъ .Московскаго Окружна-i 
го Суда оть 20 февраля 1914 г. снятъ 
арестъ паложопный Москонскпмъ Комп-! 
тетомъ по дЬламъ печати на .М 27 газе-i 
ты „Бусск1я БЬдомостн" за 1914 годъ.

Онред*лен1ями Ростовскаго на Дону 
Окружпвю Суда отъ 1 марта 1914 г. 
утверждены аресты, наложенные Пненек- 
тором'ь но дЬламъ печати въ г. РостопЬ 
на Дону за ,Vj 53 оть 26 февраля 1914 
г. газеты „Пр!азовск1й Кран" (вочерпШ 
ьыпускъ) на A"» 48 отъ 26 февраля 1914 
г. газеты „Утро Юга".

ОТДЪЛЪ II.
Приказы г .  Томскаго Губернатора.

1 апр*.1 я 1914 г. А» 79.

По доклад* Г. Министру Бнутреннихъ 
Д*.1 ъ, Д'Ьла о неправильной выдач* Строи- 
тв.!ьпым'ь итл*леп1емъ Томскаго Губерн
скаго Унравлеп1я ветеринарному врачу 
Ислоновскому разр*шеп)я на постройку 
дома на маломЬрпомъ участк* земли въ 
город* Томск* Его Высокопревосходи
тельство приказалъ; Губернскому Архи
тектору Строительнаго С)тд*лен1я Томска
го Губернскаго Управлеп1я Коллежскому 
Лссесору Лацгору объявить строг1й 
выговоръ.

Во нснолнеп1в такого !]рпказа1ня Г. 
Министра Бнутреннихъ Д*лъ. объявляет
ся Томскому Губернскому Архитектору 
Коллежскому Ассесору Лапгеру стропй 
выговоръ.

2 апрЬля 1914 г. № 14.

Утверждается, согласно избран1ю Б1й- 
ской ]’ородской Думы, Ефимъ Насилье- 
вичъ Скобелев!, въ должности Ч.лепа Б1й- 
ской Городской Управы на четырехл*т1е 
съ 1914 г.
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10-го апреля 1914 г. № 59.
Поселокъ Большая-Романовка, Славго- 

родской волости, Барнаульскаго убэда 
съ прилегающими къ нему заимками 
объявляется благоиолучнымъ ио поваль
ному воспалеп1ю легкихъ круппаго рога- 
таго скота съ 8 марта сего года, о чомъ 
и объявляю по вв'Ьрепной Mot губерп1и.

10 апреля 1914 г. № 60.
Деревня, Шилова, Бугрипской волости, 

Томскаго у1 1 зда н дер. Ново-Покровская, 
Казапской волости, Каипскаго у'Ьзда съ 
прилегающими къ нимъ заимками объя
вляются неблагополучными по повальпому 
воспалшпю легкихъ круппаго рогатаго 
скота: первая съ 5-го и вторая съ 19-го 
марта сего года, о чемъ и объявляю по 
вв’Ьренпой мн'Ь губерн1и.

10 апр'Ьля 1914 г. № 61.
Ветеринарный врачъ Ш атабринъ съ

10-го сего апр'Ьля откомандировывается 
изъ Томской ryOepiiiii, согласно телеграф
ному расноряжен!ю за Министра Впутрен- 
нихъ Д’Ьлъ г. Товарища Министра Воло- 
тарева отъ 1 апреля с. г. за Л? 622.

10 апр’Ьля 1914 г. .№ 62.
И. об Томскаго Губернскаго Ветери- 

нарнаго Инспектора Куткинъ команди
руется въ Каинск1й уЬздъ для организа- 
ц1и перипневмопическихъ прививокъ, 
временное исиолнеп1в обязанностей Ин- 
спект(>ра возлагается па Томскаго пункто- 
ваго вотеринармаго врача Яс1оновскаго.

10 апр'Ьля 1914 г. .Л” 63.
Возвратившемуся въ срокъ из’ь разр'Ь- 

шеппаго отпуска Барнаульскому пункто- 
вому ветеринарному врачу Румянцеву 
предлагаю вступить в’ь отправлен1е слу- 
жобных'ь обязанностей.

10 апр'Ьля 1914 г. № 64.
Б1йск1й нупктовый ветеринарный врачъ 

Коробковъ увольняется но болЬзни въ 
двухнед'Ьлышн отнускъ съ сохране1пемъ 
содержа1ня, считая срокъ такового со дня 
фактичсскаго освобождеп1я огь запят1й.

10 анрЬля 1914 г. 65.
Согласно телеграфнаго распоряжен1я 

за Министра Внутроннихъ Д'Ьлъ г. Това
рища Министра Золотарева командиро
ванный Министерствомъ Впутрепнихъ 
Д'Ьлъ въ Томскую губер1ню ветеринарный 
студент'ь Бондаренко увольняется въ мЬ- 
сячный отпускъ безъ сохранен1я содержа- 
шя на поЬздку въ г. Варшаву для сдачи 
испытап1й на степень ветеринара. Срокъ 
разрЬшепна го названному студенту отн у ска 
надлежитъ считать со дня фактическаго 
освобождетня о’гь занятой.

|10 анрЬля 1914 г. № 66.
ЗмЬиногорсюй пувктовый врачъ В. 

Ивановъ увольняется въ 28-дневный от- 
пускъ съ сохранешемъ содержаи1я на 
ноЬздку въ г. Томскъ для призводства 
аытирабическихъ прививокъ. Срокъ раз- 
рЬшепнаго Иванову отпуска надлежитъ 
считать со дня фактическаго освобожден1я 
отъ занят1й.

10 апрЬля 1914 г. № 83.
Назначается, съ разрЬшшпя Г. Мини

стра Внутреннихъ ДЬлъ, выраженнаго 
въ предложетни Департамента Обнтихъ 
ДЬ.1 Ъ, отъ 24 марта 1914 года за Л" 10375, 
на основан1и примЬч. 2 къ ст. 174 Уст. 
Служб. Прав, но ирод. 1910 года. Допу
щенный къ исполнентю обязанностей по 
должности Помощника ДЬлопроизводитсля 
Томскаго Губернскаго Унравле1ня неимЬю- 
щШ чина Миханлъ Журиць исправляю- 
щимъ означенную должность.

Протонолъ Врачебиаго 0тд'Ьлен1я Том - 
снаго Губернскаго Управлен!я, утвер
жденный г. Томскимъ Губернаторомъ.

11 анрЬля 1914 г. № 109.

Допущенная къ временному иснолпетпю 
обязаппостей Масляпинскаго участковаго 
сельскаго врача Барваульскаго у., Ната- 
л1я Филиппова утверждается въ занимае
мой должности съ правами и преимуще
ствами этой доллшости присвоенными, 
съ 9 января с. г.

О  G  ъ  я ;  В  Л  е  X X 1 / э : .

О т ъ  Барнаульскаго Онружнаго Суда.

1914 года марта 7 дня, по опредЬдешю 
Барнаульскаго Окружпаго Суда кр. села 
Локгевскаго, Пово-Локтевской волости, 
Барнаульскаго уЬзда Петръ Ведоровичъ 
Рождественск1й объявлепъ несостоятель- 
пымъ должпикомъ по торговлЬ. ВслЬдст- 
в1о сего присутственныя мЬста и началь
ства благоволятъ: 1) наложить запреще- 
nie па недвижимое имЬп1е должника и 
арестъ на движимое, буде таковое въ 
ихъ вЬдомствЬ находится; 2) сообщить 
въ Барпаульсю'й Окружный Судъ о сво- 
ихъ требоваш'яхъ на несостоятельнаго 
должника или о суммахъ слЬдующихъ 
ему от'ь оныхъ м'Ьстъ и пачальств'ь; ча- 
стныя же лица имЬютъ объявить Бар
наульскому Окружному Суду: 1) о долго- 
выхъ требова1пяхъ своихь на несостоя- 
тельнаго и о суммахъ, ему должпыхъ, хо
тя бы тЬмъ и другимъ еще и сроки къ 
платежу не наступили; 2) объ им’Ьн1и но- 
состоятельпаго, находящемся у пихъ на 
сохранен!и или въ закладкЬ и обратно 
объ имуществЬ, отдаппомъ несостоятель
ному на coxpanenie или иол'ь закладъ. 
Объявлв1пе cie должно быть сдЬлано, па 
осповао!и 9 ст. Ш  приложения къ нрн- 
мЬчапш къ 1400 ст. уст. гражд. судопр. 
о порядкЬ производства дЬлъ о несостоя
тельности въ судебпыхъ ус'гановлеп1яхъ, 
образовапныхъ но учреждеи1ю 20 ноября 
1864 г., въ четырехъ-мЬсячный срокъ со 
дня порвпсчатап1я о семь посл'Ьдпей публи- 
кац1и въ Сепатскихъ объявлен!яхъ. При 
этомъ Окружный Судъ продупреждаетъ, что 
всЬ нретенз1и къ несостоятельному должни
ку Рождественскому, какъ частныя, такъ и 
казепныя, въ срокъ не заявленныя, оста
нутся безъ удовлетворен!я. Частныя же 
лица, кромЬ того, предваряются, что вся- 
к!й кто не заявить объ имуществЬ не
состоятельнаго должника Рождественска- 
го, у него находящемся, и присвоить его 
себЬ или скроотъ будетъ нредапъ суду 
но законам!.. '

1914 года марта 11 дня, по опред'Ьле- 
н!ю Барнаульскаго Окружпаго Суда Ко- 
лыванск1й мЬщ. Михаилъ Оедоровичъ 
Корягипъ объявлепъ песостоятелышмъ 
должникомъ по торговлЬ. Вслъдств1е сего, 
присутственныя м’Ьств и начальства благо
волятъ: 1) наложить satipemenie на не
движимое имЬше должника и арестъ на 
движимое, буде таковое въ ихъ в'ЬдомствЬ 
находится; 2) сообщить въ ])арнаульск1й 
Окружный Судъ о своихъ требован1яхъ 
на несостоятельнаго должника или о 
суммахъ, слЬдующихъ ему отъ оныхъ 
мЬстъ и начальствъ; частныя же лица 
имЬютъ объявить Барнаульскому Окруж
ному Суду: 1) о долговыхъ требовашяхъ 
своихъ на несостоятнльнаго и о сумма.хъ, 
ему должныхъ, хотя бы тЬмъ и другимъ 
еще и сроки къ платежу не наступили;
2) объ имЬн1и несостоятельнаго, находя
щемся у нихъ на сохранеп1и или въ за- 
кладк'Ь и обратно объ имуществЬ, отдан- 
иомъ несостоятельному на coxpaHeiiie или 
подъ закладъ. Объявлеше cie должно быть 
сд'Ьлано, на оспован!и 9 ст. 111 нриложе- 
н1я къ примЬчаийо къ 1400 ст. уст. гражд. 
судонр. о порядкЬ производства дЬлъ о 
несостоятельности въ судебныхъ' устапо- 
влв1няхъ, образованныхъ по учрнждешю 
20 ноября 1864 г., въ четырехъ-мЬсячный 
срокъ со дня нринечататя о семь по- 
слЬдпей нубликащи въ Сенатскихъ объ- 
явлеп1яхъ. При этомъ Окружный Судъ 
предупреждаетъ, что нсЬ првтвнз1и къ 
несостоятельному должнику М. 0. Каря
гину, какъ частныя, такъ и казенныя, въ 
срок'ь не заявленныя, останутся безъ 
удовлетворе1ня. Частныя же лица, кромЬ 
того, предваряются, что всяк!й кто не 
заявить объ имуществЬ несостоятельнаго 
должника Карягина, у пего находящемся, 
и присвоить его собЬ или скроетъ будегь 
нреданъ суду по законамъ.

О тъ  Онружнаго Инженера Алтайснаго 
Горнаго Онруга.

Окружнымъ Инасенеромъ Алтайскаго 
горнаго округа 27-го марта 1914 г. за 
№№ ®/м8 и ®/424 выданы кр. Уфимской 
губ., Белебеевскаго уЬз., Ллыпеенской

вол., и села АлексЬю Родшновичу Гусе
ву и Горячеву и Ярославской губ., Ростов- 
скаго у Ь з , Суметьской вол., деревни 
Новоселки Николаю Аполлоновичу Смир
нову дозволительныя свидЬтельства на 
производство подробной развЬдки золото- 
содержашихъ м'Ьстиостей, занисанныхъ 
въ книгу заявокъ Окружпаго Инженера
23-го декабря 1913 г. подъ №№ 73 и 74. 
МЬстпости эти находятся въ вершинахъ 
рЬчки Усы.

Отъ  Кенкурснаге Управлен1я.
Конкурсное управлен1е по д’Ьламъ не 

состоятельпаго должника Торговаго Дома 
Д. Н. Сухова С-я“ въ г. БарнаулЬ объ- 
являетъ, что на 20 анрЬля 1914 года имъ 
пазначенно Общее Собрап1езаимодавцевъ 
несостоятельнаго должника Торговаго До
ма „Д. Н. Сухова С-я“ для разсмотрЬн1я 
вопросовъ: 1) о заключен1и мировой едЬл- 
ки съ членами пазваннаго Торговаго До
ма Васил1емъ Дмитр1евичемъ Суховымъ 
и Любовью Савельевой Новоселовой по 
ихъ заявлен1ю в 2) о продажи золотых’ь 
пр1исковъ и рудниковъ, принадлежащихъ 
Торговому Дому и находящихся въ Се
мипалатинской области.

О B u s e e t къ тергамъ.
и  об. Суд. Пристава-Прис'гавъ 4 ст. 

Барнаульсаго у’йз. Матусъ на основанш 
1030 ст. Уст. гр. симъ объявляетъ, что 
во исиолнвн1е р'Ьшешя Омской Судебной 
Палаты изложеппаго в'ь исполпительномъ 
листЬ отъ 23-го декабря 1913 г. за

3568, 27-го апрЬля с. г. въ 10 час. утра 
въ сел!: ПавловскЬ, той же волости, Бар
наульскаго уЬзда будетъ продаваться 
движимое имущество принадлежавшее 
несостоятельному должнику бывшему Бар
наульскому купцу Пасилш Ивановичу 
Удонову, состоящее: въ каменномъ кор- 
пусЬ съ жилыми домами, службами и 
амбарами, деревянной лавкЬ съ мануфак
турными 0  др. товарами складочпыхъ по- 
мЬщеш'яхъ, каменномъ домЬ, .маслодЬль- 
помъ заводЬ съ принадлежностями; всЬ 
строен!я за исключеп!ем'ь маслод’Ьльпаго 
завода находятся въ центрЬ села и па 
торговой площади. Имущество онЬпепо 
въ 18279 руб. 41 кои. Опись, оцЬнку и 
продаваемое имущес'гво можно осматрЬть 
въ день продажи.

Судебный Приставь Томскаго Окруж
паго Суда Палковъ, жительствующ1й въ 
г. Томск'Ь ио Александровской ул., въ д. 
№ 7 на оспован1и 1030 ст. Уст. Гражд., 
Судопр., объявляетъ, что 30 анр'Ьля 1914 
г. съ 10 часов'ь утра въ г. ТомскЬ но 
Дальне-Ключевской ул., въ домЬ № 33 
будетъ продаваться движимое имущество, 
принадлелсащее Степану Феоктистовичу 
Полянскому, состоящее изъ двухъ дере- 
вяпныхъ одно-этажных 1. крытыхъ тесомъ, 
домовъ па сносъ и и оцЬнепное для тор- 
говъвъ 225 руб.

Судебный приставь Томскаго Окруж
паго Суда Ы. И. Ильипъ, жит. въ 4 уч. 
г. Томска по Акимовской ул., № 2, на 
основап1н 1030 ст. Уст. Гр. Суд. объяв
ляетъ, что 22 анрЬля в'ь 12 ч. ут. 1914 г. 
будетъ произведена публичная продажа 
движимаго имущества иринадлежащагоМа- 
р1и Трагевской заключающегося въ боч- 
кахъ, хомутахъ и проч., назпачепнаго въ 
продажу па удовлетворен1е взыскан!я Его
рова, Исаева, Мовчана Корнйшо и др. и 
оцЬпеннаго въ 268 руб. 90 коп.

Продажа будетъ производигься въ квар- 
тирЬ Трагевской въ г. Томск'Ь по К1ев- 
ской ул. д. JN; 25.

О то р га хъ  по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ

Въ СовЬтЬ У11равлев!я Сиб. жел. дор. 
18 апрЬля въ часъ дня копкурепц1я на по
ставку переводпыхъ брусьевъ по вапечатав- 
нымъ объявлев1ямъ. Подробности почтой и 
лично: Томскъ, Матер!альная Служба отъ 
10 час. утра до 4 час. дня. 3—3.

Красноярская войсковая строительная 
Комисс1я симъ об'ьявляетъ, что ею наз- 
наченно на 24-е анрЬ.дя 1914 года въ 12 
часовъ дня по мЬстному времени сорев- 
нован1е на отдачу въ подрядъ поставку 
двутавровыхъ желЬзвыхъ балокъ въ ко- 
личествЬ около двухъ тысячъ восьмисотъ 
пятидесяти (2850) пудовъ въ течеп1и 
1914 года па сумму около пяти тысячъ 
ста тридцати (5130) рублей.

Залогъ требуется денежный или про
центными бумагами въ суммЬ: пятьсотъ
тринадцать (513 руб.дей) или имуществен
ный па основаши 52 и 54 ст. ст. Поло- 
жен1я о Казенныхъ подрядахъ и постав- 
кахъ въ размЬрЬ семьсотъ семидесяти 
(770) рублей.

Соровновап!я будутъ производиться въ 
каацеляр1и^Комисс!и, помЬщающейся па 
казарменномъ участкЬ.

Кондицй! можно разематривать ежед
невно съ 10 до 1 часу дня, кромЬ празд- 
никовъ и дней неприсутственпыхъ въ кан- 
целяр1и Комисс1и на казарменномъ уча
сткЬ.

(]1оревпован!я будутъ производиться пу- 
темъ запечатанныхъ иакетовъ. Пр1ем'ь 
зпявлен1й будетъ прекращепъ въ 12 час. 
дня 24-го апрЬля 1914 года. 3—2.

О вызов-Ь въ С уд ъ .

Мировой Судья Томскаго Окружпаго 
Суда 5 уч. г. То.мска, вызываетъ въ Судъ 
въ качествЬ отвЬтчика Тобольскаго купца 
Ивана Дматр1евича Дурнева по иску, 
првдъяв.тенпому къ нему Общественнымъ 
Сибирскимъ Паиовых'ь Банкомъ въ гор. 
Томск'Ь въ суммЬ 1950 руб. по вексо.1Ю 
отъ 8 февраля 1913 г. выданному Муха- 
мету Тушакову и протестованному 10 фе
враля 1914 г. при iipouieuiu приложены: 
вексель съ нротесто.мъ.

Мировой Судья Томскаго Окружпаго 
Суда 5 уч. г. Томска, вызываетъ въ Судъ 
въ качествЬ отвЬтчика Томскаго купца 
Ахметъ-Бали Халитовича Москова по ис
пеку, предъявленному Учетно Ссуднымъ 
Банкомъ Перс1и въ суммЬ 1475 руб. но 
векселю отъ 5 августа 1912 г. выданному 
Москову опекупомъ наслЬдниковъ Сала- 
хетдина Байротдинова и за себя Абдулъ 
Ган!емъ Байретдиновымъ, протестоваппому 
21 марта 1913 г. при прошеши приложенъ 
вексель.

Мировой Судья Томскаго Окружпаго 
Суда 5 уч. г. Томска, вызываетъ въ Судъ 
въ качествЬ отвЬтчика Ахметъ-Вали Му- 
хаметова Москова, торговавшаго но сви- 
дЬтельству 2 разряда въ гор. ТомскЬ по 
иску, предъявленному Общественнымъ 
Сибирскимъ Поновыхъ Банкомъ въ гор. 
ТомскЬ. въ суммЬ 203 р. 23 к. по вексе
лю, выданному 19 декабря 1912 г. Мос
кову Ефимомъ Бараиовымъ и иротесто- 
ваиному 3 февраля 1914 г., при нрошвн1и 
приложены вексель с'ь протестомъ.

Мировой Судья 5 уч. г. Томска, вызы
ваетъ въ Судъ въ качествЬ отвЬтчика 
Ахметъ-Вали Халитовича Москова, торго
вавшаго въ г. ТомскЬ по свидЬтельству 
2 разряда ио иску, предъявленному 06- 
ществевнымъ Сибирскимъ Поновыхъ Бан
комъ въ г. То.'искЬ въ суммЬ 1516 руб. 
25 коп. по векселю отъ 4-го февраля 
1913 г. выданному Москову Абдуллой 
Тентобаовымъ, протестованному 13 авгу
ста 1913 г. при iipoiiienin приложено век
сель съ протестомъ;

Мировой Судья 5 уч. г. Томска, вызы
ваетъ въ Судъ въ качествЬ отвЬтчика 
Ахметъ-Вали Халитовича Москова, тор- 
говавшаго въ г. ТомскЬ по свидЬтельству 
2 разряда но иску, предъявленному Об- 
щоственнымъ Сибирскимъ Поповыхъ Бан
комъ пъ г. Томск’Ь, въ суммЬ 621 руб, 
14 к. но двумъ векселямъ отъ 4 сентября
1912 г. выданпаго Москову КасымОмъ 
Корымовымъ и протестоваппаго 5 марта
1913 г., при iipoiiienin приложены два век- 
се.ля на 116 р. и 500 р.
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Управлен1е Сибирской жел’Ьзной дороги симъ доводить до св'Ьд'Ьн1я, что па годовой пертодъ съ 18 апреля 1914 г. по 18 апре
ля 1915 г., вводится пижесл’Ьдующее pacnucaide пассажирскихъ по'Ьздовъ:

Е ж  Е Д II Е в  Н О.

Топ.-пас. II. 
№ 22 съ ва
гонами И, III 
и IV клас.

Пассажир, н. 
№ 6 съ плац
картными ва
гинами I IIII 

III клас.

Почт.-насаж. 
II. № 4 съ на- 
гопамн 1 И 
и III клас.

СибирскШ Kypi.epCKiH и. 
Л» 2-Н со спальными ваго
нами 1 и II класса ио нижо- 

сл'Ьдуюш.имъ дпимъ:

В Е Л.

С! Т Л И Ц !  И.

Сиб11рск1п Курьерский п.
1-й со спальными ваго

нами I и II класса но
ПИЖОСЛ’11ЛуК1ЩИМЪ днямъ.

Е Ж Е Д II Е В II О.

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

Пассажир, п. 
№ 5 съ плац
карты. ваго
нами I, И и  

III класса.

Тов.-пассаж. 
и. № 21 съ 

вагонами II, 
III и IV IUI.

В м я.

Зч. 49 м. н.
3 ч. 24 м. д.
4 ч. 01 м. и.

3 ч. 42 м. д
3 ч. 3.') м. II.
4 ч. 13 м. л

2 ч. 58 м. н.

10 ч. 24 м. у. 
5 ч. 55 м. ,д. 
1 ч. 22 м. н.

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

8 ч. 34 м. у.

11ч. 69 м. в. 
8 ч. 38 м. у. 
4 ч. 49 м. д.

1 ч. 58 м. п. 
12 ч. 20 м. д. 
11 ч. 05 м. в.

6 ч. 25 м. у.

5 ч. 09 м. II.  I 
12 ч. 36 м. д- !■
7 ч. 46 м. в

2 ч. 59 м. н. 
11 ч. 14 м. у. 
7 ч. 19 м. в.

:1
тамъ и 

нторн.

Воскр. сред. 
Субб. II птор.

1 ч. 15 м. и. II иоскр. с1)од.

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

3 ч. 39 м. н. 
7 ч. 00 ы. у. 
7 ч. 54 м. V.

9 ч. С4 м. у.1 9 ч. 24 м. у.
12 ч. 15 м. Д.112 ч. 15 м. д.
1 ч. 09 м. д.[ 1 ч. 09 м. д.

Зч. 39 ы. II. 
7 ч. 00 м. у. 
7 ч. 54 м. у.

Повод, четв. 
BOCKj). сред.

Н а  п о 'Ь а д а  г л а в н о й  д н к 1 н .
8 ч. 14 м. и. I Воскр. сред
9 ч. 21 м. в. • субб. и втор

8  ч . 1 4  м. В . И 2  ч .  4 4  м. н.
9  ч . 2 1  м .  H.I 1 ч .  4 3  м. и .

12 ч. 3 9  м. II. 5 ч. 0 4  м. н.

12 ч. 44 м. и. 
1 ч. 43 м. I I .

б ч. 04 м. н. 12 ч. 39 м. н. ^
субб. и втор. 
Понод. четв. 
ВОСК]), сред.

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

11 ч. 19 м. у. 
4 ч. 27 м. д.

12 ч. 50 м. д.

9 ч. 09 м. 
1 ч. 09 м. 
6 ч. 43 м. 

12 ч. 00 м. 
6 ч. 41 м.

3 ч. 54 м. д 
7 ч. 03 м. в, 
6 ч. 21 м. у.

7 ч. 38 м. у.| 1 ч. 35 м. II.
1 ч. 48 м. д.1 5 ч. 19 м. н.
8 ч. 33 м. в.То ч. 24 м. у.
3 ч. 10 м. I I .I 3 ч. 20 м. д.

V.I 9 ч. 26 м. в.

По ионед'Ьл. 
четв. воскр. 
и средамъ.

9 ч. 51 м. в. 1 
1 ч. 45 м. I I . j 
3 ч. 20 м. у. i

5 ч.  49 м .  II. 
8 ч. 42 м. у. 
О ч. 41 м. в.

I Вгор. Ш1ТП. 
j понод. чети.

I Г Л А В  П Л Я Л II II 1 я
от.

up.

Чолябинскъ Сиб. дор 
Курганъ 

Петроиавловскъ 
Омскъ

Каинскъ-ТоискШ
Пово-Ннколаевскъ

'1’айга

пр.
от.

от. I
I т о м е  К Л Я В В Т В 1.

от.
пр.
пр.

от.
up.
п р .

Тайга 
Томскъ I 
Томскъ II

Томскъ 11 
Томскъ I 

Тайга

к
пр.
от.
от.

up.
пр.
от. I

в

т

г л л  в  II л  Я л II п  I я

от. Тайга пр.
„ Мар1инс1(ъ от.
„ Лчинскъ „
„ Красноярск'ь „
„ Капскъ-Еиисойск1й „
„ Пнжиоудиискъ

Тулуиъ Сиб. дор. 
up. Иркутскъ Заб. до|). В

Воскресоньо 11 I О ч. 54 м. у. 
Среда 1 12,4. 43 м. н.

Суббота и I О ч. 88 м. в. 
Вторннкъ I 12 ч. 27 м.д.

Субб., Вторп., I 5 ^ „
Воскр. н Ср. 1
Пятн.,Понед., I 10 ч. 24 м. н. 

1т. 1Субб. 11 Вт. 4 ч. 57 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.

1 ч. 09 м. д. 
5 ч. 01 м. п.

10 ч. 24 м. в. 
3 ч. 30 м. д.

8 ч. 24 м. у. 
1 ч. 16 м.п.

5 ч. 17 м. д.

9 ч. 26 м. у. 
3 ч. 04 м. н.

1 ч. 09 м. н.
1 ч. 41 м.д,

2 ч. 31 м. н,
3 ч. 09 м. д

3 ч. 01 м. н.

3 ч. 02 м. д. 
3 ч. 34 м. н.

Н а  п о ^ Ь а д а  г л а в н о й  л и н 1 и .

Пятпнцамъ, 
Поиод., Суб. 
II Вторник.

3 ч. 44 м. д. i 2 ч. 14 м. н.
12 ч. 19 м.д. |Ю ч. 54 м. н.
11 ч. 19 м. у. I 9 ч. 54 м. в.

2 ч. 14 м. II. 
10 ч. 54 м. в. 
9 ч. 64 м. в.

12 ч. 39 м. н 
9 ч. 21 м. в, 
8 ч. 14 м. в

С ъ  п о ’Ь з д о в ъ  г л а в н о й  л н н 1
Пятмиццмъ, ( 9 ч. 24 м. н. ТО ч. 09 м. у.

Понод., Суб. I 7 ч. 54 м. н. | 9 ч. 12 м. у.
I I  Вторник. I 5 ч. 04 м. д. I 5 ч. 59 м. н.

7 ч. 54 м. у. 
7 ч. 00 м. у. 
3 ч. 39 м. н.

7 ч. 54 м. у. 
7 ч. 00 м. у. 
3 ч. 39 м. п.

Пятпнцамъ, , 4 ч. 37 м.д. 
Понод’Ьлы!., I 1 ч. 15 м.д. 

Субботам ь II I 8 ч. 35 м. у. 
Вторник.  ̂ 4 ч. 05 м. и.

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

Пятницамт. н |  12 ч. 12 м.д.
ПонодЬльи. 2 ч. 36 м. II.

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

1 ч. 44 м. II. 
3 ч. 38 м. д. 

10 ч. 59 м. у. 
9 ч. 11 м. в.

2 ч. 29 м. I I .

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.-н, 
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.

npHMtMaHie: 1) 11рибыт1е и O T i i p a i a e i i i o  по’Ьздовъ показано для каждой cniHuiii по мЬстиому нромоии.
2) Сибирск1й курье]к;к1й и. № 1-й, прямого безпересадочиаго eoo6iu.ciiifl С.-Петербургъ—Иркутскъ, нроходитъ Тангу по Субботнмъ и вторннкамъ, црибываотъ въ Омскъ 

по поскрооеньямъ и сре.дамъ; безпересадочиаго сооб1цеи1я Ыосква-Пркутскъ нроходитъ Тайгу по пятпнцамъ, ионодЬлыткамъ, прибыпаотъ Челнбинскъ по воскре- 
сспьлмъ н С])едамъ.

.3) Сибнрск1й курьррск1и н. № 2-й, прямого безноресадичнаго сообщен1л Шоскна-Иркутскъ, отпранляется нзъ Челябинска но субботамъ и вторннкамъ, 1гроходи1ъ Тайгу по 
ионод'Ьльпикам'ь и чотне1)гимъ; бозпо])ОС11Дочнаго сообщен in С.-Петорбургъ-Пркутскъ, отправляется нзъ Омска но субботамъ и иторникамъ, нроходитъ Тайгу по воскре- 
сеныьмъ II сродамъ. .3—2.

Упраила1ве СибирскоП жел'Ьзной дороги доводи'1'ъ до cвt>д1шiя, что въ пер10дъ л^тйяго дачнаго севопа съ 1-го Мая по 1-е Сентября с. г., движен1в дачныхъ
по’Ьздовъ по Томской в'Ьтви будетъ совершаться по иижесл'Ьдующему расписан!».

Время отъ 6 часовъ вечера до 6 часовъ утра подчеркнуто лин1яии.

11 и 'В 3 Д 0  н '1). lOно
2 . Н S
сиа 4) es МН

С т  а н ц  i  И.

11 0  t. 3 Д 0  П Ъ.
132. i 24.

1 Приб. 1 Отнр.
L ... 1 ._ ....

1 22. 1 10. 4.

Отир.

*)1. 23. 131. 133. 1.35.

Приб. Отар. Приб. Отар. 41риб. Отп]). j Приб. Приб. Отнр. <Прнб. Отнр. Приб. Оснр. Приб. Отпр. Прпб. Отнр,

НОЧИ 5.09 ночи .3.39 ЛИИ 5.04 ночи 5.59li утра 9.24 11 Тайга , 3.44 дни 12.39 почн 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 j 10.04 10.08 19
1

р. Сураново 2.53 2.59 11.52 11.54 6.40 5.49 6.46 6.49 10.45 10.54

0,05 6.07 4.51 4.53 6.03 6.00 7.13 7.15 10.26 10.28 29 11.1. 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 7.81 10.36 10.88 82 1*азъЬзд7. 32 вер. 2.18 2.23 11.20 11.22 5.00 5.10 6.10 6.16 10.12 10.15

6.48 7.06 5.37 6.00 6.41 6.54 7.57 8.12 11.04 11.15 45 Моженниовка 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 6.11 7.08 7 05 8.21 8.28 11.24 11.26 50 пл. П'Ьтухоно 1.24 1.26 10.26 10.28 3.52 3.54 5.14 5.16 9.04 9.06

7.24 7.26 6.18 6.20 7.12 7.14 8.30 8.32 11.33 11.35 53 IIJ. Каштакъ 1.16 1.18 10.18 10.20 3.44 3.46 5.06 5.08 8.56 8.58
7.89 7.41 6.33 6.35 7.27 7.29 8.45 8.47 11.48 11.50 59 нл. 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 7.40 7.48 9.04 9.06 •12.07 12.09 67 пл. Предтечеиск1й 12.40 12.42 9.42 9.44 3.08 3.10 4.30 4.32 8.20 8.22
8.0G 9.02 7.00 7.22 7.54 8.52 9.12 9.37 12.15 12.37 74 Томскъ 1 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 II 11 утра 11.19 вечера 8.14 дня 1.40 дня 2.54 вечера 6.39

Прибит1е и o T iip a ia e iiie  по'Ьздопъ показано по м^ютиому времени. 3—2.

Отъ управлен1я Сибирской жел. дор.

Управлен1е Сибирской жел113пой дороги, 
согласно § 1-го правилъ перевозки по же- 
лЬзвымъ дорогамъ грувовъ съ пассажирски
ми поездами, сим'ь доводитъ до CBl l̂iniH, 
что съ 18-го апр’Ьля сего года съ введен!емъ 
въ д'Ьйств10 нового расписап!я по^шдовъ. гру
зы, предъявленные къ отправлен!» съ пас
сажирскими по1)вдами безъ предъявлеи!я 
пассажирскаго билета, т. е. пулевой багажъ, 
а равно грузы пассажирской скорости по на- 
кладпымъ, будутъ иерево.читься по Сибирской 
дорогЬ съ по-Ьздами № JV 3, 4, 5, О, 21 и 
22, при чемъ перевозка съ поездами Л» № 
3, 4, 5 и 6 будетъ совершаться только при 
залич!и свободпыхъ м’Ьстъ въ багажш.1хъ 
вагонахъ сихъ поФздовъ. 3—2.

О вызова нacлtдникoвъ.

Мировой Судья 5-го уч. Барнаульскаго 
yti3. округа Барнаульскаго Окружнаго 
Суда вызынаетъ насл'Ьдпиковъ предъявить 
въ законный срокъ права свои па наслед
ство, оставшееся после умершаго 9 янва
ря 1906 г. крестьянина с. Заковряшина, 
Бурлинской вол. Б |рнаульскаго yte., Том
ской губ., Лвд!я Тииооеева Перевалова.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлен!е проситъ считать нсдействи- 
телышмъ крёпостной актъ, выданный 
меш. города Барнаула, Томской губ. 
Апдреемъ Кудринымъ въ 1908 году на 
имя меш. того же города Барнаула Ека
терины Андреевой Кудриной.

О нeдtйcтвитeлbнocти докумонтовъ.

Смоленское Волостное Правлен!в Куз- 
нецкаго уезда объяпляетъ объ утерк 
нохомственнымъ ночепш.мъ граждаиипомъ 
Копстаптиномъ Захаровымъ Шереметип- 
скимь свидетельства и зачисде1пи в'ь рат
ники 2 разр. при призыве въ 1910 г.

Свидетельстпо было пыдапо Томскимъ 
Уезднымъ во воинской повинности При- 
сутств!емъ.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Уиравле1 1 1в ироситъ считать педействн- 
телышмъ годовой иасиортъ, выдапныП 
Кривулипскимъ Болостпымъ Иравлен!0 мъ, 
Краспоуфймскаго уезда, Пермской губ., 
18 февраля 1914 года (Л: неиомнитъ) 
кр. IIep.MCKOrt губ., Краспоуфймскаго 
уёзда, Криву.ншской вол. и того же села, 
Ивану Романовичу Казюнопу.

Барнаульское УЬздпое Полицейское 
Управлеше проситъ считать педёйстви- 
телышмъ годовой иаспортъ, выданный 
Зеркальскимъ Болостпымъ Правлев!емъ,

Барнаульскаго уезда, Томской губ., 
(число, месяцъ, № неиомнитъ) въ 1914 
году, кр. Томской губ., Барнаульскаго 
уезда, Зеркальской вол. я того же села 
Ивану Николаеву Болченкову.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлен!е ироситъ считать недейсти- 
тельнымъ годовой иаспортъ, выданный 
Касмалинскимъ| Волост, Правлен1емъ, 
Барнаульскаго уезда, Томской губ., въ 
1912 году (число месяцъ № неиомнитъ) 
кр. Томской губ., Барнаульскаго уезда, 
Касмалипской вол., села Бутырокъ, Кон
стантину Анисимову Сушкину.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлон1о проситъ считать педействи- 
тельиы.мъ годовой иаспортъ, выданный 
Лертавскимъ Болост. 11равлев!емъ, Усть- 
Каменогорскаго уезда. Семипалатинской 
области, (число месяцъ Л» пепомяитъ)
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на 1914 г. киргизу Семипалатинской 
области, Усть-Каменогорскаго у^зда, Лер- 
тавской волости, Ирежепу М-Ьерманову.

Ново-Николаевское Городское Полицей- 
скод Унравлен1в симъ объявляетъ, что кр. 
Пермской губ. Шадринскаго у i s .  Веде- 
никовской вол. д. Борыцениковой Па5Л0;к'Т, 
ВасильевымЪ ЛСдановымъ 19-ти л'Ьтъ, за
явлено объ утер1з паспорта годового, 
выдапцаго и?ъ м'Ьста приписки Вед^^икев- 
скнмъ В. П. 24 декабря 191^4 p'/jv!.' но- 
помиитъ который прос’̂ тъ считать недГ>й- 
ствительнымъ.

Щ ербаковъ, обвиняемый по 1680 ст. улож. 
о вак.

Приматы разыскиваемаго сл1!дуюпия: 
роста выше средняго, волосы па голов* 
темно-русые, бороды и усовъ н*тъ, осо- 
быхъ прим*тъ н*тъ, огь роду ИМ*6ТЪ 25 
л*тъ, по запят1ю оффигрант’]̂  по тракти- 
рамъ.

Иово-Пиколаевское Городское Поли
цейское Управле1по симъ объявляетъ, 
что проживающимъ въ гор. Повопиколаев- 
ск'Ь м*щ. города Варшавы Ивапомъ Ива- 
новичемъ 'Длуголенскимъ заявлено объ 
утер* боз^очной паспортной книжки, 
выданпой Приставомъ 10-го Пово-Св'Ьт- 
скаго уч. Варшавской Полиши 21-го 1юля 
1910 года за № 5280 которую проситъ 
считать н*д*йствитвльною.

Попо-Николаевское Городское Полицей
ское Управлеп1в симъ объявляетъ, что 
кр. Вятской губ. Уржумскаго у*зда, 
Кузвецовской волости Ивапомъ Михаило- 
вы.мъ Санпиковымъ заявлено объ утор* 
Безсрочной пасп. книжки, выданной Каип- 
скимъ У*здн. Полиц. Управлешемъ Том
ской губ. 20 1к)пя 1907 года за № 271, 
которую проснтъ считать пед*йствитель- 
ною.

Мировой С}^ья 2 участка Каинскаго 
у*зда округа Томскаго Окружнаго Суда, 
на оспован1и 846 и 847 сг. Уст. Улож. Суд. 
разыскиваетъ инородцевъ Томской губер., 
Каинскаго у*зда, Ннжпе-Каипской воло
сти, аула Казатовскаго, Небейула Н1ай- 
хутдипова и Небейула Мипханона обвивя- 
емыхД| по 170' ст. Уст. опак. Прим*ты 
коихъ не изв*стнь1.

Мировой Судья 10-го участка Барнауль- 
скаго у*зда, па основан!и 846—848 ст. 
Уст. У г. Суд. разыскиваетъ крестьянина 
села Коробейниковскаго, Зеркальской во
лости, Барнаульскаго у*зда Семена Дми- 
тр1ева Кузнецова, обвиняемаго въ краж*, 
прим*ты коего пе изв*стпы.

Нопо-Пиколаевское Городское Полицей
ское Уиравлон1о симъ объявляетъ, что 
кр. Оренбургской губ., Челябивскаго 
у*зда, Куртамышской вол. и села Лоа- 
нас1емъ Кузьминым’!. Б*лоусопымъ заяв.ю- 
но объ утер* 5-ти л*тией паси, книна п, 
выдаппой изъ м*сга приписки 27 января 
1914 года (Л“ ея неупомнитъ) которую 
проситъ считать пед*йствителыюю.

Каннское У*здное Полицейское Унра- 
B.ieiiio ироситъ считать 11ед*йствихельным'ь 
утерянный Каипскнмъ м* 1ц. Нетром'ь 
11пполитовым'ь Сяпожанскимъ паспортъ, 
выданный Каипскимъ Городскимъ Обще- 
ствонпымъ Упранлгпемъ 2-го августа 1908 
года за № 1206.

Каннское У*здноо Полицейское Упра- 
влен1е проси'гъ считать иед*йстиительпы.мъ 
утерянный Каипскимъ м*щ. Якопомъ' 
OiWjpouiJMT. Фомипымъ паспортъ, выдан
ный Каинскпмъ Городским'!. Об!цествен- 
нымъ У!!равлеп1емъ 25 а!!р*ля 1912 года 
за .V 560.

riau!icKoo У*здное Полицейское Упра- 
!1леп1н проситъ считать нед*йстпительпымъ 
утерянный Каипскимъ М’Ьщ. Лкимомъ 
Оодоровымъ Лугавцовымъ паспортъ, вы
данный Каипскимъ городскимъ иб!цсст- 
вв!!нымъ У!!равлс!!1омъ 24 марта 190& го
да за .Ye 445.

Мировой Судья 2 уч. Вм*иногорскаго 
У*зда, па ociioBanin 896—897 ст. Уст. 
Угол. Суд. разыскиваетъ кр-на Томской 
Губерши, Зм*ипогорскаго У*зда, Пово- 
Шульбинской волости того же села, Ми
хаила Васильева Митрофанова, обвиня
емаго ! ! 0  170 ст. Уст. о 'наказ., прим*ты 
обвиняемаго пензв*стпы.

Мировой Судья 2 уч. Зм*ипогорскаго 
у'Ьзда, на основан1и 896 и 897 ст. Уст. 
Ус. С. разыскиваетъ кр-на Орловской !уб. 
Лйвепскаго у*зда, Царенской Болостп. 
Егора и Оси1!а Петровыхъ Ллабуховыхъ 
обит!йемы.\ъ но 169 ст. Уст. о пак. нри- 
м*ты обвипяемыхъ не изв'Ьстпы.

Мировой Судья 2 уч. Зм*иногорскаго 
у*зда, на основан1и 896 и 897 ст. Уст. 
Уг. С. разыскиваетъ кр-на Томской гу- 
б0 рн1 и, Зм*иногорскаго У*зда, Ново-Алей- 
ской волости, д. Махановой, Степана Гри
горьева Федоренко обвиняемаго по 169,170 
ст. Уст. о нак. прим*ты обвиняемаго 22 
л*тъ особыхъ прим*тъ н'Ьтъ.

Мировой Судья 2 уч. Зм*иногорскаго 
у*зда, на основаи1и 896 и 897 ст. Уст. 
У г. С. разыскиваетъ киргиза Чарской 
Болести Усть-Каменогорскаго У’Ьзда, Семи
палатинской Области № 7 аула Рысхожу 
Хаптииа обвиняемаго по 169 ,4  н. 170 ст. 
Уст. о нак. нрим*ты обвиняемаго не 
изв*стны.

О прекращен1и розысковъ.

Барнаульск1й окружный судъ объяв
ляетъ, что разыскиваемая !Юсредствомъ 
публикаши въ падлежашихъ иЗдап1яхъ 
крестьянка села Воз!!есенскаго, той же 
волости Барнаульскаго у*зда, Матрена 
Александрова Лмова обвиняемая по 3 ч. 
1655 и 2 п. 1659' ст. Ул. о нак. нып* 
задержана, всл*дств1е чего розыски ея 
должны быть прекращены, а рас!юряжеп1я 
о взят1и имущества въ опекунское управ- 
лвп!е 11од.делсатъ отм*н*.

КаннскШ У*зд!!ый Распорядительный 
Комитетъ 1!роснт’ь считать 1!ед*йствитель- 
нымъ утеряп!!ый Казаткульским’ь Болост- 
нымъ 11равлеп1ом’ь открытый листъ, вы- 
.данный Каинскпмъ У’Ьздпымъ Распоряди- 
тельпымъ Комитс’гомъ 18 марта 1913 юда 
за Л" 27, на нзима!11о земско-обыватель- 
скихъ лошадей.

грива на право и 5) телк* темно бурой 
по 3 году, налбу б*лое пятно, подъ брю- 
хом'ь и па хвост* б*лая шерсть.

Верхне-Ичинское Волостное Правлвн1в 
Каинскаго у*зда, разыскиваетъ хозяина 
къ пригульной лошади сл*дующихъ при- 
м*тъ; кобылица 2 1/2 л*тъ, масти гн*до- 
карей, грива стоить; м*та правое ухо 
пе1!ь, д*вое порото, роста средняго. 
Лошадь эта находится на нрокормлегпи 
у кр. дер. Пермяковъ Семена Михайлова 
ш елеианова.

Славгородск1й Волостной Старшина 
Барнаултекаго у*зда разыскиваетъ хозяи
на къ нришатившейся лошади 28 1юня 
1913 г. жеребцу масти карей, 4 л*тъ, 
грива па об* стороны,{уши ц’Ьлы, хвостъ 
в'ь средин* выр*занъ.

Зырянское Волостное Правление Мар1ин- 
скаго У’Ьзда разыскиваетъ хозяевъ къ 
неизв*стио кому принадлежащей свивь'Ь- 
борову (кладеному) масти черной, по 
средин* кругомъ б*лая шерсть оц*нена 
въ 5 рублей, находится па прокормлеши 
у кр. ИнокенПя Дорохова.

Мировой Судья 2 уч. ЗмЬиногорскаго I 
у*зда, па ос!1 0 вап1и 896 и 897 ст. Уст. 
У|'. С. разыскиваетъ кр-!!а Ставро!!Ольской 
губ. Модв*женскаго у'Ьзда, Дмнтр1евской 
волости, Л!1тона Иванова Москаленко об- 
внпяемаго но 169, 170 ст. Уст. о пак. 
1!рим*ты обвиняемаго неизв*ст!ш.

Мировой ('удья 2 уч. Зм’Ьнногорскаго 
У’Ьзда, па ociiOBaniH 896 и 897 ст. Уст. 
Уг. 0. разыскиваетъ Семиналатипскаго 
м*!цаин!!а Ивана Григорьева Парфенова 
обвиняемаго по 154 ст. Уст. о !!ак. нри- 
м*ты обвиняемаго пеийвЬс’гпы.

Мировой Суд! я 2 уч. ЗмЬиногорскаго 
у*зда, на ос!!онан1и 896 и 897 ст. Уст. 
У!'. С. разысышае’гь выкрс!ион!!аго изъ 
киргизъ ка’зака нос. Шулоонпскаго Убин- 
ской Станнцы Басил1я Гавр 1'илоиа Гаври
лова обвиняемаго но 169, 4 п. 170 ст. 
Уст. о HiiK. нрим’Ьты обвиняемаго но 
изв*стны.

С.тавговодское Болостное llpaiuenic, 
Барпаульска! о у’Ьзда, Томской губ., разы
скиваетъ и просить считать недействи
тельной, безсрочпую НаС!10р’Г1!уЮ К!!ИЖКу, 
выдакную Иваповским’ь Болост!!ымь Прн- 
влен1емъ, Че.’!яби!!С!саю у’Ьзда, Оренбург
ской губ., кр-пу с. Бутырскаго Сте!!а!1у 
Ефремовичу Горланову, въ iioii* м-ц* 
1911 года и у’горя!!пую пмъ В’Ь феврал* 
м-Ц'Ь 1914 г. В'Ь с. Славгород’Ь.

Мировой Судья 2 уч. ЗмЬиногорскаго 
У’Ьзда, !!н о(Шова111и 896 и 897 ст. Уст. 
Уг. С. разыскивает’!, кр-па Борппежской 
губорн!!!, Бобровскаго у’Ьзда, Мечв’тской 
Болостп, того же села, Захара Басил!.ева 
Нострикова обни!1яемаго ио 169, 170 ст. 
Уст. о пак. нримЬты обвиняемаго не 
нзв*стны.

1Мировой Судья 2 уч. ЗмЬиногорскаго 
У'Ьзда, па основан!!! 896 и 897 ст. Уст. 
Уг. С. розыскмваетъ киргиза Семипалатин
ской Области и У’Ьзда, Коко!1ьской Боле
сти, аула 3-й Доске Куянбаевд обии- 
!1яемаго но Б)9 ст. Уст. о !!ак. нримЬты 
обвиняемаго неизи*ст!1ы.

О разысканы лицъ.

Из основан!!! 816—818 и 851 с’г. уст. 
у г. суд., но опредЬлеш'ю Барнаульскаго 
Окружнаго Суда отъ 22 марта 1914 г. ра
зыскивается м* 1ца1!!1 !гь города Барнаула, 
Томской губери!п, Оодоръ Григорьев’!.

Мировой Судья 2 уч. Зм’кппогорскаго 
уЬзда, на ocHon.aniii 896 и 897 с’г. Ус'Г. 
У!'. С. разыскиваетъ киргиза Бельагачев- 
ской волости. Мухамеджа!!а Мухаметопа 

1и Семиналатипскаго м’Ь!цанина ХаСеЧна 
I Хусайнова Шарыпова обнипиемых’Ь по 
1 I!. 170 ст. Уст. о нак. нримЬты обвипяе
мыхъ не изв’Ьстпы.

Томское Губернское Унравлен1е объяв
ляетъ, что но нубликаши напечатанной 
25 апрЬ-чя 1912 г. въ № 30 Губ. ВЬдомо- 
стей розыска крестьянина Томскаго у*з- 
да Чауской волости 0одора Бикентьева 
Третьякова, обвиняемаго по 13 и 1634 ст. 
Улут. о нак. за нрекраще1немъ Омской 
Судебной Иолатой уголовнаго нреслЬдо- 
ван1я отм’Ьняо’гся.

О po3bicHt хозяевъ къ пригульному^ 
скоту.

Итатскос Болостное 11равлен!е, Мар1ии- 
скаго уЬзда, Томской губ., разыскикао’гъ 
хозяевъ къ пригульному скоту, припер
тому жителями опой волости;

Бъ 1911 году: 1) жеребцу 2 лЬтъ,
гнЬдокарему грива па л*«о, задняя лЬвяя 
!!ога но шетк* б*.1ая, правое ухо порото:
2) кобылиц* гнЬдой 4 лЬтъ, грива па 
право; 3) жереоцу стрижаку рыжо-игро- 
нему, |рива па право, коноцъ !фаваго 
уха разрЬзанъ; 4) жеребчику саврасому, 
конец!, нраваго уха разрЬзапь, волбу 
б'Ьлоо пятно, б) кобыл’Ь вороной, 4 л*гь, 
росту сред!!яго; 6) кобыл’Ь евЬтло-мухор- 
1 0 й но 3 году, грнва на правую сторону, 
нравов ухо 11ор(/го.

В’Ь 1912 году: 1) мерину бурому, 6
Л'Ь’гъ, грива 1!М право сь отмотомъ, на 
зяд!!ой правой ляжк’Ь тавро „А. Г.“; 2) 
кобыл'Ь саврасой , грнва направо, 3 хъ 
Л’Ьть; 3) кобыл* С’Ьрой, 3 хъ лЬэт,, грина 
нал’Ьно съ пгм’Ьтомъ, тавро на правой 
задней лпжк* „ге“; 4) кобыл’Ь гп’Ьдой
3-х’!. лЬтъ, грина !1ал'Ьво съ отметомъ, 
лЬнаго уха задняя кромка ерЬзана, во лбу 
!шбол1.шая б’Ьлая зв’Ьздочка, лЬиое зад1!ее 
коны’го и шерсть но шотку б’Ьлы; 5) 
мерину соловому 1! л’Ьтъ; 6) жеребчику 
но 2-му году, г!!*дому грива направо;
7) кобы.д’Ь 1 1 0 3 году, карей грнва налЬво;
8) кобыл* гн’Ьдой около 8 л’Ьтъ, грива 
нал’Ьно; 9) кобыл’Ь буланой 3-хь Л’Ь’гъ, 
грива направо; 10) кобыл* чалой, грива 
стрижена, правое ухо гшемъ, а лЬвое 
вилкой; 11) кобыл* гп’Ьдой, грива стри
жена, л’Ьиоо ухо порото, а правое uiieMi.;
12) кобыл’Ь рыжей грива палЬво, л’Ьвоо 
ухо вилкой, во лбу продольная мысипа;
13) кобыл* но 2 голу, рыжей грива и 
хвостъ стрижены, правое ухо вилкой;
14) жеребцу 2 лЬтъ, саврасому, грива 
нал’Ьво; 15) кобыл'Ь 1 1 1 ’Ьдокарей но 2 году, 
грива напрвво; и 16)' жеребчику 3 лЬтъ, 
г!!*дому грива нал’Ьво, правое ухо порото.

Бъ 1913 году 1) кобыл* темно-с'1фой,
3-хъ л’Ь’Г’ь, грива направо съ неоольшимъ 
от.метом’ь около ушей; 2) кобыл* карой
3-х’ь л’Ь’тъ, грнва направо; 3) мори!!у 
16-ти лЬтъ, евЬтло-гнЬдому грива направо 
съ отметомъ, па лЬной задней лял;к* 
тавро „ж“, лЬвое ухо ппемъ, па спин'Ь 
съ об’Ьихъ сторонъ иодъ сЬделкой бЬлыя 
пятна; 4) кобыл* соловой около 2 '/а лЬхъ,

Вице-Гу бернаторъ,
Полковникъ Загряжск!й.

Помощи. ДЬлопроивв. Н. Гусельниновъ.

ЧАСТЬ ИЕОФФИШАЛЬИАЯ.

О  О  Ъ  Л  В  ЛС ©  Е С  1  Я [ .

Въ контор* Т-ва Бр. Каменскихъ въ 
город* Пово-НиколаевскЬ, черезъ четыре 
мЬсяца со дня наиечатан1я перваго объ- 
яв.деп1я им’Ьетъ быть аукц1огшая публич
ная продажа невостребованныхъ грузовъ; 
мануфактура, бобрикъ, игрушки, картонъ, 
мЬшки, ножи, ложки деревянный, клеен
ка, жестяяыя изд’Ьл1я, бумага огь мухъ, 
вино виноградное, стулья в*пск1я, пилы 
иоперечныя и др. по квп’ганщямъ: 

Московской к-ры 1912 г. № Л“ 71061, 
86375, Нижегородской к-ры 1910 г. Л» 
411263, 1911 г. № № 1768, 15685, 1912 г. 
№ № 18402, 19685, 63337, 63420. Ирбит- 
ской Ярморки 1912 г. № 52973, Омской 
к-ры 1911 г. № 44313, Томской к-ры 
1911 г.№ 41046, Петропавловской к-ры
1911 г. № 26242, Боткипскаго Завода
1912 г. № № 27534, 27558, Пово-Никола- 
евской к-ры 1911 г. № № 27195, 37691, 
1912 г. № № 109467 109480 и 109486.

3—1.

СЬвервое Страховое Общество дово
дит!. до всеобщаго св*д*п!я, что бланкъ 
нредваритольнаго свидЬтельства за J'S 
1847141 утрачепъ и потому предвари- 
'тельнон свид'Ьтельство СЬверпаго Обще
ства па бланк* за означевнымь номеримъ 
должно считаться иедЬйствительиымъ.

1— 1.

Прошу считать недЬйствительнымъ уте- 
ренные документы: предваритольпоо сви- 
Д’Ьтельство № 3200699 и полиса Л* 3200699
1-го Росс1йскаго Страхового Общества на 
застрахованное принадлежащее мн* иму
щество, находящееся въ г. Томск*. i! 0  
Никитинской ул., въ д. Xi 29. 3—1.

Елена Штамбергъ.

Томская Губернская Тииограф!я.
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