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II. При печатаи1и объявлевШ допускается употреблоп1в раввыхъ шрифтовъ 
кавчиху вредоставдяется право выбора шрифта, имФющагося'въ типограф1и.

Ш. При rioBTopeniH одного я того же объявлеч1я делается скидка 15*/о со стоимо
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IV. При раасыдЕф объявлвв1в въ видф придожев1й взимается, кромф платы, ва на- 
боръ по укававпой распфикф, ва бумагу, по равсчету типограф1и и на почтовые 

. расходы 1 р. со 100 еквоипляровъ, причемъ объпвлев!я, отпечатаввыя въ другихъ 
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иди по равсчету ва вавимаеное нФсто когда обълвден1я печатаются одввъ разъ, ва 
два раза—80 коп. и за три раза—36 коп.

Подпясиа я объяялен1я принимаются въ ковторф .Губернсквхъ ВФдоиостей” въ вдан1н 
присутственныхъ мФстъ.

Отдельный ноиеръ стонтъ 10 коп.

В о с к р е с е н ь е ,  2-го Н о я б р я .

23-го Октября сего года я былъ осчастливепъ получить отъ ЕЯ 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ КСЕН1И 
АЛЕКСАНДРОВНЫ письмо;

„Владим1ръ Николаевичъ, ознакомившись изъ письма Вашего объ 
устроенномъ въ город’Ь Томск'Ь 20-го Сентября сего года однодневномъ 
сбор̂ Ь на раненыхъ и больныхъ воиновъ, давшемъ 5473 руб. 44 коп., 
прошу Васъ передать МОЮ искреннюю благодарность всЬмъ жертвова- 
телял/ъ за пожертвован1я на столь близкое МОЕМУ сердцу д'Ьло нужды 
раненыхъ и больныхъ воиновъ. Вм-Ьст-Ь съ т-Ьмъ благодарю Васъ и 
Вашихъ сотрудниковъ за труды по устройству и производству сбора.

На подлинномъ подписала: КСЕН1Я“.
О чемъ и изв^Ьщаю граждапъ города Томска.

Томск1й Губернаторъ Лудинсшй.

О т ъ  Г о б у д а р е т в е н в о й  К о м и и е е 1'я  П о г а ш е в 1 я  Д о л г о в ъ .

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЪНЪ СВИДЪТЕЛЬСТВЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 4"/о РЕНТЫ .

Въ виду истечен1я 1 декабря 1 9 1 4  г. срока посл'^дняго купона при свид11- 
тельствахъ Государственной 4°/о ренты 1— 2 7 0  cepifl, Bcii свид'Ьтельства означен- 
ныхъ cepifl, какъ выпущенныя на предъявителя, такъ и имепныя, будутъ обменены 
на новыя, съ купонами на сл'Ьдуюш.ее десятил11т1е , начиная съ купона на срокъ 
1 марта 1 9 1 5  года.

Означенный обм^нъ будетъ производиться въ Росс1и съ соблюдеп1емъ до- 
стоинствъ свид'Ьтельствъ на сл’Ьдующихъ оспован1яхъ:

1) Свид'Ьтельства 4°/о ренты, съ принадлежащими къ пимъ талонами, безъ 
купоновъ, будутъ принимаемы къ  обм1и1у съ 1 декабря 191 4  г.:

А. Въ Петроград^: Петроградскою Конторою Государственнаго Банка;
Б. Въ ирочихъ городахъ Имперш: а) Конторами и ()тдtлeнiями Государствсн- 

ваго Банка;
б) Казначействами т^хъ  городовъ, гд11 н^тъ  учреждшпй Государственнаго Банка.
2 ) Взам11нъ нредставлепныхъ свид'Ьтельствъ владЬльцамъ таковыхъ будутъ 

выдаваемы новыя свид'Ьтельства 4®/о ренты учреждеп1яии, принявшими свид11тельства. 
Начиная же съ 1 марта 1 9 1 6  г., обм'Ьнъ будетъ прЛизводиться исключительно въ 
Государственной Комисо1и Погашен1я Долговъ.

3 ) Свид'Ьтельства Государственной 4°/о ренты, находяппяся во вкладахъ на 
хранен1е въ Конторахъ и Отд11ле1пяхъ Государственнаго Банка и Сберегательпыхъ 
Кассахъ, а также принятыя учрежДешями Государственнаго Банка въ залоги по 
ссудамъ и въ обсзпечен1е спещальныхъ тскущ ихъ счетовъ и находяпцяся вт. 
Казиачействахъ въ спещальныхъ средствахъ и въ депозитахъ, будутъ обменены на 
вовыя свид'Ьтельства самими озпачеппыми учреждешями безплатно, безъ особыхъ 
заявлены вкладчиковъ и засмпцшовъ.

4 )  Лица, нроживаюпря въ т11хъ городахъ и м^стахъ, гд'Ь н'Ьтъ ни учрежден1й 
Государственнаго Банка, ни Казначействъ, им^ютъ посылать свидетельства 
4®/о ренты съ талонами для обмена по почте въ одно изъ вышеупомянутыхъ 
уч^еждшпй при заявлешяхъ; расходы по обратной пересылке будутъ удерживаемы 
взъ купона на срокъ 1 марта 1 ^1 5  года.

Въ заявлен1яхъ этих'ь не должно быть помещаемо поручен1й по другимъ опе- 
ращямъ.

5 )  Заявле1пя объ обмене свидетсльствъ Государсквенной 4"/о ренты, талоны 
отъ котсрыхъ утрачены, принимаются только Государственною Комисс1ею 11огашен1я 
Долговъ.

6 ) Выданный Государственною Комисс1ею Погашения Долговъ удостоверен1я 
шенпой записи на Государственную 4®/о |юнту нс подлежатъ обмену до истечшйя 
сроковъ, ука.занныхъ на самыхъ удостовере1пяхъ.

7) Относительно обмена свидетсльствъ ренты заграницею последуетъ особое 
объявленГе отъ Государственной Комисс1и Ilorameiiin долговъ.

Управляю1Д1й губерн1ей принимаетъ 
частныхъ лицъ, имtю щ иxъ къ нему 
надобность, ежедневно, K p o M t  с р е 
ды,  во B c t  присутственные дни, отъ 
9 до 1 0  час. утра въ Губернскомъ 
Управленки

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

о  о  Д  Ш 3F* зал. .А. XX X Ж).

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЪлъ первый: 

Высочлйшш приказы. Отделъ второй: 

Приказы. Протоколы. Постановлешя. Объ- 

явлен!я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 0(Уьявлвв1я.

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ш А А Ь Н А Я .

ОТД-ВЛЪ I.
ВЫС0ЧАЙШ1Е приказы

по гражданскому шЬомству,

ВысочАйшимъ приказоиъ, по граждаи- 
скому ведомству, отъ 6-го сего октября 
за № 69, помощникъ Коввневаго Губерн- 
скаго Врачебваго Инспектора, докторъ 
медицины, Статск1й Советникъ Гряановъ, 
назначенъ, съ того-же числа, Томскимъ 
Губернскимъ Врачебиынъ Инснекторомъ.

Высочлйшим'ь нриказом'ь, по граждан
скому ведомству, отъ 6-го сего октября 
за № 69, ТомскШ ГубернскШ Врачебный 
Инспекторъ, докторъ медицины, Статск1й 
Советникъ Меттъ перемещенъ, со дня 
приказа, на таковую же должность, въ 
Симбирскую губернш.

отъ 27 сентября 1914 г. за JV1 34, на осно- 
вав1и особаго журнала Совета Мини- 
стровъ отъ 13 сентября 1914 г., въ помощь 
къ Крестьянскому Начальнику 6 участка 
Варпаульскаго уезда, отзывается ивъ 
означенной командировки съ прекраще- 
н1емъ, съ 1-го ноября сего г., выдачи со- 
держаШя.

28-го октяаря 1914 г. № 245.

На всеподданнейшенъ докладе Мини
стра Внутреннихъ Делъ о верноподдаи- 
ническихъ чувствахъ, заявленныхъ чина
ми нолиц1и Томской губерв1и, по случаю 
празднокан1я годовщины Высочайше уста- 
новменнаго для чивовъ полищи Инпер1и 
нраздника, Государь И мператоръ собствен
норучно начертать соизволилъ

„СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРЮ".
Означенное выражен1е Монаршей воли 

последовало въ ответь на посланную 
Томскимъ Губернаторомъ деиствитель- 
вымъ Статскимъ Сонетниконъ Дудянскииъ 
на имя Министра Внутреннихъ Делъ, 5 
октября 1914 года, телеграмму следую- 
щаго содержав1я: „Сегодня въ день нер- 
ваго годового праздника чивовъ полищи, 
уставовлевнаго Высочайшимъ иовелев1емъ 
седьмого декабря 1913 года во имя Свя
тителя Алексея Митрополита Московска- 
го, все чины вверенной мне городской 
полиц1и, собравшись вместе со мною и 
помолившись о драгоценномъ здравш 
возлюблевнаго Монарха и всей Царской 
Семьи, нросятъ повергнуть къ стопамъ 
Его ИмпЕРАтсроКАго Величества чувства 
безпредельной любви и беззаветной пре
данности".

Объ взложенномъ объявляю чинамъ по- 
лиц1и Томской губерн!и.

ОТДЪЛЪ II.
Приказы и. д. Томснаго Губернатора, 

Виде Губернатора.

27 октября 1914 г. № 173.

Въ виду существован1я въ с. Казатку- 
ле, той же волости, Каинскаго уезда, 
повальваго восиале1пя легкихъ круннаго 
рогатаго скота, воспрепщется приговъ 
последняго въ названное селея!е и тор
говля имъ на ярмарке, имеющей быть 
въ с., Казаткуле 1-го ноября сего года. 
Законъ ст. 1141 Уст. Врач.

28 октября 1914 г. № 46.

Состоящ1 й въ штате Томскаго Губерн- 
скаго Управлеи1я, неимеюпцй чина Коро- 
натовъ, командированный приказомъмоимъ

Протоколы Врачебного Отд'Ьлен1я 
Томскаго Губернского Управлен1я, 

утвержденные Губернаторомъ.

23 октября 1914 г. Л» 457.

Утверждается въ должности Шипицин- 
ск1й участковый врачъ Каинскаю уезда, 
лёкарь Елизавета Бусурманова съ правыми 
и преимуществами государственной служ
бы, этой должности присвоенными, съ 
24 сентября 1914 г.

23 октября 1914 г. Х 458.

Утверждается въ должности Масляпин- 
скаго у частковаго врача Варнаульскаго у Ьз- 
да, л'Ькарь Анна Петрова, сь правами и 
преимуществами государственной службы, 
этой должности присвоенными, съ 24 
сентября 1914 г.
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Протоколы Врачебнаго O TAtao H lK  Том - 
снаго Губорнскаго Управлон1я.

25 октября 1914 г. № 459.

Колыонскаго участковаго фельдшера, 
Мар1инскаго у^зда, Андрея Костикова, 
уволеынаго съ 1 августа с. г. отъ долж
ности фельдшера, въ виду призыва на 
войну, по протоколу Врачебааго Отд-Ьле- 
н1я отъ 16 сентября с. г. за № 406, счи
тать уволенпымъ отъ должности и служ
бы съ 1-го октября с. г., со дня факти- 
ческаго оставлен1я имъ службы.

25 октября 1914 г. № 461.

Перем'Ьщается, согласно прошен!ю, Ко- 
дыванск1й, Томскаго у±зда участковый 
фельдшеръ Ёвдокимъ Меньшенинъ т'Ьмъ-же 
зван1емъ въ Тонсюй врачебный участокъ 
съ 1-го ноября 1914 г.

25 октября 1914 г. № 461.

Увольняется, согласно ирошензю, отъ 
исполнешя обязанностей 11ижне-Чарыш- 
скаго участковаго фельдшера, Б!йскаго 
У'Ьзда, ротный фельдшеръ Ллександръ 
Пахтовсюй, съ 1 ноября с. г.

25 октября 1914 г. JV5 462.

Допускается къ временному исиолнен1ю, 
пр вольному найму, обязанностей Иижне- 
Черышской у*{астковоЙ фельдшерицы 
акушерки Б1йскаго уЬзда, веодора БезмЪ- 
жова, съ 13 октября 1914 г.

Постановлвн1е Управляющаго Томской 
Казенкой Палаты.

. • ; I г Г'
17 октября 1914 г. № 187.

-i Юрьевск1й мФгцанвн7> Иннокентий Иет- 
ровичъ Гольдбергъ определяется, согласно 
apomeniio, на государственную службу въ 
штатъ Томскаго Казначейства канцеляр- 
скимъ служрр^яяъ 2-гл̂ , ^арряда.

2Q октября 1914 г. JV? 188.

Временно уволенному оъ дФйствитвль- 
ной доенцо!) службы Помощнику Поддт- 
вогр IfnCrieKTop?! 4-го участка ,/То1*ск а го
у.фзда, неимФюи^ену чина Михаилу Зос- 
каиову предлагаю съ 9-го сего, октября 
вртупить въ отаравлен1е возло.:^енныхъ на 
нёго^'рр должности обязанностей.

При Матковскоиъ Крвдитвомъ Товари- 
щестоФ Томской губ. и у^зда открыты 
ночтовыя онерафи сокращеннаго типа, 
т. в. съ пр!емоиъ и выдачей заказныхъ 
и нростыхъ почтовыхъ отправлен1й и 
продажей знаковъ почтовой оплаты, съ 
установлешемъ обн'Ьна почтъ съ Ллек- 
сЬевскимъ почтовымъ отдФлен1еыъ.

О  ВЫЗОВА HaciltAHKKOBb.

Мировой .Судья 6 участка Томскаго У'Ьз
да вызываетъ насл^дниковъ, для предъя- 
влен1я правь своихъ но подсудности въ 
срокъ, установленный 1241 ст. Зак. Гражд. 
(т X ч 1) на имущество, оставшееся послЬ 
смерти кр. Тобольской губ., Тюкалинскаго 
У’Ь зд а , Лебяжинской вол., деревни Суво- 
ронки. Силы Герасимова Головкина, умер- 
шаго 18 мая 1911 года.

О  лрекращен1и розысковъ.

ТомскШ окружный судъ объявляетъу 
что разыскиваемый носредствомъ нубли- 
кац1и въ надлежащихъ издан 1яхъ кресть- 
яаднъ Томской губ., Кузнецкаго у^.М;ун- 
гатской вол., села Межигорскаго Овдоръ 
Башиьевъ Аршауловъ, рнъ же Ашс^уловъ, 
обвиняемый по 1533 ст. Улож. о Наказ., 
нын'Ь з^державъ, всл‘Ьдств1е чего розыски 
его должны (^ыть нрекращенц, а распоря- 
жвгбя о взй^1и имущества въ опекунское 
управлен1е подлежа'^ ртм'Ьн’Ь,, ,

Ичинскаго Л-Ьсничества всего 538 десят. 
1556 кв. саж., мелкиим дЬлянками, всего 
на сумму но OHbHKt 7918 р. 39 к.

Подробный услов1я продажи, а также 
свЬдЬн1я о количествЬ и стоимости каж
дой отдЬльной единицы торга можно ви- 
д-Ьть въ г. Томск-Ь въ Управлен1и Земле- 
дЬл1я и Госуд. Имущ., и въ канцеляр1и 
Ичинскаго лЬспичаго, въ г. Каинск'Ь.

На основан1и 195 ст. ч. 1 т. VIII уст. 
лФсн. 17 ноября 1914 г., въ 12 час. дня, 
въ Томскомъ УЬздномъ Полицейскомъ 
Унрявлен[и будутъ производиться торги, 
безъ нереторжки, на продажу лЬсныхъ 
матер1аловъ изъ Кудровской казепной да
чи Томскаго Л-Ьсничеств^^лд сплошной 
рубки, мелкими дЬлянками, всего 198 
десят. 387 кв. саж. на сумму по оцЬнкЬ 
7520 руб.

Подробный услов1я продажи, а также 
свЬдЬн1я о количествЬ плошади и стои
мости каждой отдЬльной единицы торга 
можно видЬть въ гор. ТомскЬ въ У пра
влен] и ЗемледЬлгя и Госуд. Имущ., и въ 
канцеляр]и Томскаго лЬсничаго, Банный 
переул. № 3.

О розыска хозяевъ нъ пригульному 
скоту.

Спасское Волостное Правлен1е Томска
го уЬзда розыскиваетъ хозяовъ къ при
гульной лошади мерину рыл;ему,, Х5 лЬтъ, 
гривЬ нанранб, уши цЬлы, на ’ лЬвой 
ляшкЬ тавро, пр^ъ с'Ьделкой бЬлыл ц^тна 
на лбу зв'Ьзда.

' ‘ ■ II'. I' '■

О  О  г ы = с  В  Л 1 1 е  1  л х .

0 т ъ  УправляющаПо Акцизными Сбо 
рами Томской губернии и Сбмипала» 

тинсной области.

Управдяющ1 Й акщзяыми сборами Томской 
губерши ж Семипалатинской области объ- 
являетъ, къ свЬдЬн1 ю торговцевъ крЬп- 
кими напитками, что, на оснокан1и и. 4 
ВысочАЙшк утвер)^де1шаго. 27 сентября 
сего года положения Сов''Ьта Минисуровъ, 
вёЬ выданныя до нас1 ^()ящаго времени 
разрЬшен1я на правЪ ороизводсхва питей
ной торговли дЬйствительны только по 1 
января 1915 года. Торговцы, желвющ]е 
продо.1жать питейную торговлю послЬ 
31 декабря 1914 года, должны исходатай
ствовать повыя paapbiueiiifl въ порядкЬ 
557 ст. уст. объ акц. сб. РазрЬшеп]я эти 
выдаются на срокъ не свыше одного года 
(ст. 3 того же закона).

О вызов.^ къ торгамъ.
*Чй "

Исп. об. Судебнаго Придтава Томска
го Окружнаго "Суда, 11риставъ 5 стана 
Томскаго уЬздв А. И. Вальтеръ, на осно- 
ван1и 1030 ст., уст.^’ражд. судоир., сммъ 
о'б'ъявляетъ, что 30 ноября 1914 года, въ 
воскресенье, въ 10 час. утра, въ. селен]и 
Волковомъ, К«тской вол., Томскаго уЬзда, 
будетъ продаваться движимое имущество, 
иринадлейсХще« 1фигор1к> Гё^аЬкмову Вол
кову состоянгее изъ дерец^нныхъ: кре- 
стоваго' ‘){6иа  ̂ трехъ амбаровъ, бани и 
и скотскаго. двора, расположевиыхъ на 
крестьянской аемлЬ и оцЬненв«>е для тор- 
говъ въ 360 руб> Продажа будетъ нроиз 
водиться на удовлетворен1е 1цштейз1 и Тор- 
говаго Дома „Бр. Фореръ" и Флегонта 
Колесвикааа въ суммЬ 489> руб. 73 кон.

О тъ  Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграф наго Округа.

Открыты ночтовыя операц1и всякаго 
рода при Чсмальскомъ волостномъ пра
влен!^ Томской г^б., В1йскаго уЬзда, съ 
нроиз'водствомъ обм'Ьна почтъ съ Улалип- 
скимъ ночтово-телеграфнымъ отдЬле1пемъ.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж- 
наго Суда 1 уч. гор. Ново-Йиколаевска 
Т. П. Щелконоговъ, жит. въ г. Ново-Ни- 
колаевскЬ, но Иркутской ул., въ д. Л»'38, 
симъ объявЛяетъ, что на удовлетвомя!© 
претенз]и Моисея Хавина, Акц. ^ -в а  
С. II. Б. маследЬльнаго завода „Астра“ и 
другихъ кредцторовъ будетъ нроизводить- 
ся 18 ноября 1914 года съ 10-ти чдсовъ 
утра, публичная продажа движимаго имЬ- 

иривад^ежащаго Николаю. Цетроимчу 
Кондратьеву, заклю<}ак)шагося въ деревян- 
немъ флигель,' салотонельномъ заводЬ и 
другихъ постройках"^, состоящихъ около 
боень. ЙмЬн1е заложено у Клавд1и Аки
мовны Унженивой въ суммЬ 10.000 руб. 
и будетъ продаваться тамъ же. Торгъ 
начнется съ суммы залога 10000 руб.

О  то р га хъ  по каэеннымъ поАряАамь 
и поставкамъ.

Въ Общемъ Г1рисутств1и Енисейскяго Гу- 
бернскаго Управлен1я въ г. Kpal-.поярскЬ 4 
ноября 4914 года, въ 12часонъ дня, навна- 
чеиы. торги, съ узаковениою ч^резъ три дня 
переторжкою (т. е. S' ноября с. г.), на по
ставку для Красноярской тюрьмы въ потреб
ность 1915 года слЬдующаго количества 
пров1анта и фурааса: муки ржаной 15984 пуда, 
муки пшеничной 3000 пуд., кру(ё<атки 2 го 
сорта 284 иуд,, крупчатки З го сорта 1419 
пуд., крупы гречневой 180 пуд,, ,круш яч- 
ной 210 пуд., крупы манной 1 пудъ, мяса 
1-го сорта 1791 пуд., мяса 2-го .cop<ra .2600 
нуд., сала скотскаго 105 пуд., луку 73 иуд., 
лавроваго листа 1 пудъ, перцу горотчатаго 
8 пудовъ, чая кирпичнаго 75 пуд., соли 
варенной('886 пуд., го^ху томскагб 09 Wi.-, 
рыбы свЬжей 65 ny.i, ‘"{̂ ыбы соленой Й З  
пуд., масла коноиляннлго 9 пуда, яицъ ку- 
piikljxa. И270 штукЪ, лашйк сушёной 119 
пуд., дрожжей сухихъ 1 п. 20 фун., сахара 
пиленаго 3 пуда, мыла ядрордго 6. руд , 
свЬчъ стеариновыхъ 1 пудъ. чесноку 670 
lirr., с^на 2143 пуд.,. Овса 510О иуд., сойомы 
168 пуд., угля камениаго 383 пуд., дегтя 
153 пуда и прочихъ хозяйотвенныхъ пред 
метовъ, причемъ количество сихъ прияасовъ 
будетъ подлежать ив!(1 'Ьивнио ръ зависил^^сти: 
а) отъ потребности! по числу содержа11̂ ихся 
въ тюрьмахъ заключевныхъ и б) оТЪ раз- 
мЬровъ ваго'Л>влея]м хозДйственйыйЬ спосб- 
бомъ ДО утверждения постаЬки съ торговъ.

Желающ1е принять на себя фаачовную 
цосрвку бдаговодятъ присла?!ь в ь устрновдвн- 
номъ порядкЬ объявлен1я, или же явиться 
самимъ, или же прислатьпрвЬренныхъ къ озна
ченному сроку, (гЬ првдСтавлвн1вмъ,ири опла- 
ченныхъ гербояымъ сборомъ заявдея1яхъ, 
докумептовъ о овоемъ ааявлен]и и на прано 
встунден1я въ родрядъ, также б^агонадрэ^- 
ныхъ валоговъ или поручательствь, устано- 
вленныхъ 8(|> и 81 ст. ст. положев1я о 
эенныхъ подрядахъ' и пОставйахъ, 6ъ раз- 
мЬрЬ ‘/и> части ёунмы подряда, самые же 
контракты будутъ заключаться лишь при 
валичиодти залога въ размЬрЬ полной трети 
суммы годового подряда. Г1роч1я уелов1я по
ставки и ис1юлнен]я оной можно видЬть въ 
Тюремномъ ОтдЬлеё1и Ениоейскаёо Губерн- 
скаго Управлен]я въ присутственные дни отъ 
9-ти да 2-хъ чаоовъ дня. 3—3.

Отъ Томскаго Губер#каго Управлешя 
объявляется, что на 17-ое ноябяря 1914 
г. въ соединеаномъ Присутств1и Губерн- 
скнго Управлен1я и Казенной Палаты на
значено провзвести торги и черезъ три 
дня (20-го числа) переторжку, на постав
ку въ течен1в 1915 года предиетовъ для 
продовольств1я арестантовъ мЬстъ заклю- 
чвн1я гор. Томска, въ примЬрномъ коли- 
чествЬ: муки ржаной 39.000 пудовъ, круп
чатки 3 сорта 4.300 нудовъ, крупы греч
невой 3600 пуд., крупы просовой 2.700 п., 
гороху 420 п., соли 2600 иуд., мяса 1 
сорта 700 п., мяса 2 сорта 4.900 пудовъ, 
телятины 85 пуд., головъ скотскихъ 6.700 
штукъ, сала говяжьяго 390 п., масла 
скоромнаго 160 а. и молока 3600 ведеръ, 
а также на поставку въ потребность 1914 
—1915 гг. березовыхъ дровъ въ количв- 
ствЬ 6500 пог. саж. для отоален1я мЬсгь 
заключен1я гор. Томска.

Торги па поставку означенныхъ оро- 
дуктовъ и матер1алов'ь будутъ произво
диться какъ изустно, такъ и черезъ по
даваемый, на ocnuBauia 148 и 171 ст. ст. 
т. X ч. I изд. 1900 года запечатаниыя 
заянлев1я, каковыя заявления должны быть 
доставлены въ Присутств1в Губернскаго 
Управлен1я до 12 час. дня торга или 
переторжки, съ приложен1емъ надлежа- 
шихъ документовъ и залоговъ въ размЬрЬ 
И)о/о стоимости подряда, при чемъ пред
ложения могутъ быть заявлены на упомя
нутые продукты и маувр!алы вм'ВСтЬ и 
отдЬлкпо. Кондифя й друр]е относящ]вёя 
къ дЬлу документы могутъ быть разсма- 
триваемы въ канцеляр]и Губернской Тю
ремной Инснекц1и ежедневно О 'п. 10 до 
3 час. дня,' кромЬ воскресныхъ и празд- 
ничныхъ дней- ,■ Зг-1-

ToW6Kift УЬздный Р'асиорядитвльный 
Комитоть свмъ объявдяетъ, что имъ со
гласно своего журпальнаго опредЬлен1я 
огь 22-го октября с. г. назначены въ по- 
Mbin4rfiH Томскаго'УЬзднаго Иолицёйска- 
го Управлещ)^ 10-го ноября 1914 года въ 
10 часовъ утра торги съ узаконенною 
черезъ три дця.. пврвхоржкоюттгва отддчу 
подряда постройки моста черезъ р. 
„Киргвзку“ , ^  районЬ (^емрлужной воло- 
гтя.'ТЬ'ргъ 1ЛШ1 ется съ ^им ы 4281 рубль. 
Жвлан>щ]е торговаться должны имЬть 
црИ|СобЬ докумйцты, удрсТ|0 вЬряющ1в ихъ 
личность и представить ’ въ обезпечеа1в 
исправнаго выполнеп]я подряда денежный 
ба'ло!^ въ размЬрЬ оДной трети стоимости 
подряда или замЬняющее его'ручательвое 
одобрефи, устанонленмымъ порядкомъ за- 
свидфтельствов{(пние,У цг/»фчрющее треОо- 
ван]ямъ 80i и '81' статей , Положешя о 
казон. подр. п Пост. Изд. 191Ю гоДа1 

КондйЦФ по постройкЬ оз'наченнаго 
выше моста ногутъ быть раэсматриваеиы 
въ Канцеляр1и УЬзянаго Басиорядитель- 
наго. К^иитеха—-в.'ъ цонЬщети ЦрлвцеА- 
jCKaro Уцравлвфя ежедневно въ 'буяпйч- 
пые дни (|ъ 9 часовъ ’утра до 3 часовъ 
дяя, и въ  ̂праздничные дни оъ 9 часовъ 
до 1 часу дня.

На основ. 195 ст. ч. 1 т. VIII уст. лЬсн. 
29 ноября 1914 г., въ 12 час. дня, въ 
Иижие-Каинскомъ Болостномъ 11равлен]и, 
Каипскаго уЬзда, будутъ производиться 
торги, безъ переторжки, на продажу лЬс
ныхъ матер1аловъ съ учетомъ по площа
ди изъ Омско-Королевской казенной дачи,

Правлен1в ИмпЕрлторскАго Томскаго 
Университета вызываетъ лицъ. жолаю- 
щихъ взять па себя поставку 3450 погоа 
пыхъ саженъ березовыхъ дровъ 12 верш
ковой длипы.

Торги будутъ происходить въ Правле- 
Н1И Университета И  декабря, а пере
торжка 15 декабря с. г. въ 12 часовъ дня.

Кондифи 1)10ЖЦ9 разематрива-гь въ Прав- 
лёпш Университета ежеднёвно, кромЬ 
праздвячныхъ дней, отъ 9 до 3 часовъ дня.

_________  3—2.

Въ Управлен1Я Сибирской жед. дор. въ
1 часъ дня 22 ноября 1914 года конкурев- 
ц1я ва поставку 3500 пудовъ сала говяжьяго 
или баранья го по запечатаннымъ заяплен1янъ. 
Подробиости дичнр и почтой въ Матер]аль- 
ной служб'Ь, (г. Томскъ, Почгамская 8).

, 3-1.

22 ноября 1914 г. въ 1 часъ дня мЬстна- 
го времени въ СовЬ'гЬ Управлешя Сибирско! 
ж. д., г. Томскъ. Ново-Соборная площадь, 
домъ Королевой, наввачается Конкуревшл по 
вапечатаннимъ объявДен1ямъ на поставку 
для Омской ж. д. на 1915 г. камня бутоёаго, 
кирпича обыкновеннаго, огнеупорнаго, щамот- 
наго.мЬстной выдЬлки, извв<‘.ти nerameaol, 
алебастра и огнеупирной глины.

За справками обращаться: г Томскъj Упр  ̂
влен1е Пути, Магистратская № 5 и на лив!» 
—въ конторы Пачальниковъ ОтдЬлен1а ■ 
участковъ сл. Пути. 3—1̂
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У правлен1в Сибирской ясел. дор. доводить до всеобщаго св'Ьд'Ьн1я, что на ниже- 
аоиыевованяыхъ станц1яхъ въ указанвыя числа съ И  часовъ утра будеть производиться 
аукщоввая продажа невостребованныхъ получателями грузовъ.
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ПУД. IФ .

1914 г. На станщи Каинскъ Томск1й 11, втор. 18 ноября.

4/V 11795 Маукъ Каинскъ Т.18отовъ Пред. дуб. 1| замки желФзв.
7 , 528437 Москва piy и К-о • „ 5 благов. тов.

17 „ 31552 Липовецъ Кильбертъ „ 1 чупи кожаныя
17 „ 4043 Брянскъ п Бродск1й ; „ 1 аптекарск. тов.
14 „ 26190 Мценскъ Каргатъ Маквивъ i „ 5 домашн. вещи

7 38 
121 
3 36 
1!31

u l —

На станц1и Новониколаевскъ 12, 13, втор. 19 и 20 ноября.

21/п 
3/V 

10 ,

11843391'
9568П 

3923 Щ
o h o o  Гг?

14
15 
15
15 
26 
18

19
19
26
28

10

19
21
6

16
8

13
14 
21 
28 
.31

28
30 
27'
31

12/V
V2 „
7 „ 

13 , 
3 „
8 „

V 64994 Иочепъ Н.-Никол. Дворецк!й Онъ же 1 домашн. вещи 2 34
» 533.307 М осква п Красавиаъ Пред. дуб. 36 люки чугун. 33 22
п 12155 П.-Сепжары Я Катрушовъ Онъ-же 3 домашн. вещи 9 24
W178809 Вороиежъ м Черныхъ Перес, пун. 1 я 1 22
г»735900 Петроградъ Я Яафермъ Пред. дуб. 4 табачн. ивДФл. 8 06
и .535151 Москва тов. я Тильманъ Я 6 трубы желФзп. 48 —
я 178938

178936
Боронежъ я Изотовъ Я 2 дома1Пн. вещи 5 35

J5533951 Москва я Красавивъ я 4 люки чугун. 3 30
Я 5.331 Нечаевская гз Игпатьевъ Я ГК1> стекло окон. 850 —
п 31710 .Ниповецъ 3) Кимбергъ я 1 обувь кожан. 3 32
Я270070

270040
Бильва я Гельфандъ я 4 конверты 20 10

» 4156
41.58

MoBopoccificKb я Ожицк1й я 1 бамб.и пальма — 20

Я155812 Краспоярскъ 33 Созопова Она-же 2 домашн'. вещи 4 21
я 14114 Тутальская 33 Стикачевъ Берманъ 1 шестерни чуг. — 36
W 8078 Томскъ гор. я АГшксФевъ Пред. дуб. 1 книги печатн. — 09
я 14279 Томсдъ I я Стол, моб., отд. Коколевъ 1 желФзосупдуч. 7 22
я 495507 Петроградъ я Жизнь И Судъ 1 журналы веч. — . 05
9>116239 Барщава л Пджаринъ . Пред. дуб. 1 . Г .— 30

496836 НвТрОГ1)П1ДЪ 33 Жизнь и Судъ Филиипонъ 1 * ‘ ‘*3 J,— 00
'Я498484 '' ‘ 53‘ ■ •М'. „ 9) i ' 1 'T l 06
я 500298 ■T'-i-' ■■ « >'■ я 33 1 Я 06

. и: 66122 Москва г» Посредникъ Пред, дуб, ,1 Я 1 10
'я 54005

‘59005
Я 'я Дыминъ . 1 багажъ . — 27

J5 82656 (Петроградъ я •:11ред. ба гаж. квит. 1 V 1 23
Я 48733'Маньчжур1н 33 93 У) 1 ' Я 2
я 614;15,рЫ8рапь Болотная Нач. станц. Голиковъ 1

>1
; 4 25

я 87 3662||11втроградъ Я Шписиапъ Пред. дуб. 1 домашн. вещи. 18

в
25 
14 
13
3
П

20 
21 

6 .  
29 
13
19 
7

16
24

П
16
17
20
26 
7

Н.-Никол.
OtfOKb
Москва

292310 
631620 

10581 
148806 
371796 

22402 
14836 

245650 
1346 

61864 
5604 

525887 
269731 

34669 
156808 
261872 

96527 
108661 

20238 
10171 

191829 
215072 
268633' 

3903 
89193 
97903 

26 J750393 
1 „I .31336 

28

в!

Варшава
Чепца
Варшава
Петроградъ
Уфа
Урадьскъ
Москва
Макушипо
Ккатеринб.
Билимбай
Москва

Омскъ 
Москва 
Варшава гор.

П
Котельничъ
Пышки
Ново-Иикол.
Варшава
Москва
Петроградъ
Томскъ
Петроградъ

Липовецъ

На станщи Варнаулъ городъ 11, втор. 18 ноября.
2852 Тихонова пуст. Барнаулъ ГЧшакрвъ 

63322 Вятка 12ш£1шАи'
б|744 Шевъ „ Гор. ст.
10007 Одесса гор. „ Црес.

132234 Паршава „ Пажарикъ
65218 Пятка  ̂ Хохловы

9̂
Пред. дуб. 1 части прялокъ 11 20

Я .8 разный : • 18 05
33 1 книги печати. 2 05
я 1 ящикъ порож. 3 28
я 1 журн. печатн. — 31
я 15 игрушк.игарм. 33 36

262993, .Москва

О eдtЙ cтвитeлbнocти документовъ

Томское Городское Полицейское Управ- 
лен1в объявляетъ объ утерф кр. Пензен
ской губ,, Инсарскаго у-йзда, Бутырлии- 
ской вол. Мефод1омъ Егоровммъ Мище- 
риковымъ паспортной безсрочной книжки, 
выданной Томскимъ' Городскимъ Поли- 
цейскимъ Управлен1емъ отъ 31 мая 1912 г. 
№ 2454, каковой документъ просимъ счи
тать педФЙствитвльпы.мъ,

Томское Городское Полицейское Упрйв- 
лен1е объявляетъ отъ yTî p-b кр. Томской 
губ., Варнаульскаго уФада, Ярковской 
вол., дер^ Ахкулыжой. Сиф1ей -Еядокнив- 
вой Лысепковой иасиорга годового, вы- 
давпаго Ярковскимъ вол. правлв1пем i отъ 
4 1юля 1912 г. № 245, каковой документъ 
просить считать нед'Ьйствительнымъ.

Досылка къ отправкФ
Томскъ I Кавск'ь-Томскъ I
Томскъ II Культура Пред. дуб.

35 Хармаджева Я

Я Штарк. 33
Я Корениковъ Русскихъ
я Гутреихъ Пред. дуб.
Я Штауфъ Я

ЩихФевъ Я
33 Венгфошъ я

Васильевъ J я
Томскъ гор. М. Баесъ я
Томскъ II Т-во CepiyB. »

Я 33 39
Я Сидоровъ Я
33 ПобФда 39

Томскъ I Паландъ Онъ-же
Томскъ II Сильвергф. Пред. дуб.
Томскъ гор. Дин<чм. Я 1
Томскъ II Германъ 33 1

33 Пржем. 33
Томскъ 1 Ионцовъ
Ижморская Петровъ ” -I ^Копыловъ 0-во Иотр.
Мартнскъ Вулкань Пред. дуб.
Итатъ Степановъ Я

Я Акц. Об-во Я
Я Вытновъ Куликовъ
Я Пред, баг аж. квит.

Тяживъ Форостовсшй Пред. дуб.
Воготолъ Кильбергъ Я

я (Рубинъ Я

3
б|
2
3
li
%
1

10
40

i;
l;
1
l'
2
1
2
3
1

кровать жел'Ьз. 
книги печати, 
галантер. тов.

мраморъ 
домашн. вещи 
шапки 
вата гигр. 
столы дер. 
сало кор. 
обувь кож. 
домашн. веши 
гвозди жел'Ьзн.

я
домашн. вещи 
стекл. пласт, 
вубоврач. маш. 
подставка дер 
лампочки 
обувь кож.

серпы 
сЬмя
крупчатка 

3' посуд, эмалл. | 
3 кровать жел'бэ. 
3 машин, части . 
5 м1инки холщ. 
1| багажъ 
2i оселки точил. 
Г| чуни кожан. I 
3, кл.-бум. ткань'

105
— 23 

221

416
1312
2015
3 07 

2115
6 21 
5-V-

— 24 
11 — 
43 —

4 36 
231 
9 25

i : -
3 18 
9 39 

16 — 
2,02 

25|— 
19 20 

3 25 
6 09 
911 
4|— 
236

— |38 
17;ю

На станщи Б1йскъ городъ 12, втор. 19 ноября.
2/V 2и4626|Баршава |Б1йскъ гор ||Т-ио Адвансъ|Пред. дуб. || 2|j граммофоны 

На станщи Тайга 13, втор. 20 ноября.
22/V 70619, К1евъ Тайга Плавникъ Пред. дуб. 1 шкафъ
19 , 21.384

213284
Варшава Я Адвансъ Я 2 граммофо11ы

30 „ 42268 Тайга Берикульск Кабзаръ Клюевъ 1 кадка дер. пор.
На станщи Томскъ П 11, втор. 18 ноября.

5/V 
б » 

17 „
19 „
20 „

. 28 ,

45577 Пркутскъ 
45579

Томскъ II Самообраэ. Пред. дуб. : 1 КНИГИ печатн. 
1

—

54945 Петроградъ Я • Бородипъ
* Я 
1 6

703578 Москва Я М1ръ женщ. Ворожцовъ 1 журн. печатн.
116748 Варшава 
116148

Я Вес. Ком. Пред. дуб. 1,
1

—

117490 „ я Я Я 1 —

1,05

Г26
106

2^0

12
20
10
12
09

14
Найденные предметы обнаружевные на станщи Томскъ 1. № 127—трость деревяя- 

вая, № 128 чайникъ эмалированный, № 129—дв'Ь жестянныхъ коробки, въ нихъ: Д'Ьт- 
'СК1Я ботинки и три жестянныхъ банки.

Въ центральномъ складф И  и 12 втор. 18 и 19 ноября.
15v/
П

16 „ 
15 я 
17 „ 
21 „ 
30 „ 
И я 
13 „
6 я

17 я
'21 я
23 .
2» я 
я

”30 ,
6 я
5 .

96941 Варшава Н.-Никол. Ротпенкъ Ill часы стФнные!
126822 Радомъ Я Ф. Каршъ Я 2 подошвы кож.
93973 Бендинъ Я Шидло У) велосипеды

139109 Москва Я Карнацъ Я 6̂ канц. принадл.
740659 Петроградъ п Погодинъ Я 2'! дФтсюя игр.

62733 Бутурлиаовка я Каяковъ я 21 обувь кожевео.
460 Нааыкаевская я Абрамовичъ Колосовск. Г! маш. чулочн.

191099 Лодзь фаб. Болотная Гольбергъ 2 хл.-бум. ткань
108453 П.-Новгородъ Я Копдратовъ Кустовъ 2 топор. желФзн.
640603 Лодзь Томскъ I И. Фуксъ Пред. дуб. 1 обувь

27816 Актюбинскъ Я Балткаулъ Я 1 посуда кухон.
4844 Талдомъ п Смирповъ Я 1' обувь кожевен.

750767 Петроградъ 33 КожеввикоБъ я 1 хл.-бум. вата
59509 Самара ц Бобковы я 4 конверты

636322 Варшава я Гасфальдъ я 1 бум. выстилки
5161 Тельма я Романовъ я 2 шкафы дер.

192425 Н.-Никол. я Д. Тюшевъ я 13 разный
8643 Москва я Пред, баг аж. квйт. 2 багажъ

45о80||Иркутскъ я Самообрааов. Пред. дуб. 1 книги ue'UTH.

26 
05 
05
09 
16
10

23 
29 
23

2 35
3 08

8
14
4

21
13
13
1
8

2
21

03
20

1 31 
13 32 
2l29 
2115 

-  121

Каннское уФздыое Полицейское Унрав- 
лен1е просить считать недфйствителышмъ 
утерянный Каинским'ь м1>щаниш)мъ Ива- 
номъ Семеновымъ Овчипниковынъ пас- 
портъ, выданный Каинскциъ Городскимъ 
Общеотвнннымъ Управлен1вмъ 8 декабря 
1908 г., № 1833;

Томское УФздное Полицейское Управ- 
лев1е рнзыскиваетъ утерянную отставнымъ 
канцелярскимъ служителемъ Петромъ 
1осифовымъ Грахольскимъ паспортную 
книжку, выданную Прокуроромъ Томского 
Окр. Суда 27 октября 1899 г. за № 11950.

ВсЬ црисутственпыя мФста и должно- 
стныя лица, въ вЬд*1пи коихъ окажется 
означенный документъ, благоволить отоб
рать его и съ лицомъ, у коего онъ ока
жется иоступивъ но закону.

Томское Городское Полицейское Управ- 
лен1в объявляетъ объ утерф кр. Томской 
губ. и уф.эда, Кетской вол. Паллад1емъ 
Михайловымъ паспортной пятилФтней 
книжки, выданной Томскимъ Городскимъ 
Полицейскямъ Упрявлен1емъ отъ 3 сентя
бря 1909 г., № 9370, каковой документъ 
просить считать недФйствительнымъ.

Барнаульское УФздное Полицейское 
Унравлеп1в просить считать иедФйстви- 
тельнымъ паспортъ на имя кр. села Боль
шой Комаровки-Кузьмы Иванова Пряхо 
ва, выданный Горинскимъ водостнымъ 
Правлеп1«мъ, Карсунскаго уФзла, Симбир
ской губ. (время выдачи и № паспорта 
пеизнФстпы) срокомъ на одиыъ годъ, 
утерянный имъ.

Каннское уФздное Полицейское Управ- 
лен е просить считать недФйствительной 
утерянную Полйцейскимъ урядникомь 
23 участка, 6-го стана Каипскаго уФзда 
Салавьевымъ должностную печать.

Каннское уФздное Полицейское Управ- 
лвн1е просить считать недФйствительнымъ 
утерянный крестьяниномъ Витебской Гу- 
берн1й, Белимскаго уФзда, УсменскоЙ воло
сти Лптипомъ Ilf ннтьенымъ Ивченко пас
портъ, выданный Усмопскимъ Болостнымъ 
Правле1пемъ.

Иово-Ликолаевское Городское Полицей
ское Уиравден1в симъ объявляет^,, что 
крестьяниномъ Оренбургской г^О-. Чедя- 
ойш5ка^0:у1> Мищквнокр.й ,Нм Д. Б,,Сей!^сть- 
яйовкв Яковог^ъ Максимовымъ ХуД'^рм* 
скимъ заявлено объ угерф годовогр цй̂ с- 
нортн, выданнаго изъ мФбта . ,1 1рйацс[1 в 
12 февраля 1914 г., J'i 52, которцй. ,про
сить считать недФйствительнымъ...

'■ __  ■
Пово-Ииколаевское Городское. Полицей

ское Управлен1е симъ объявляетъ, что 
мФщанино.мъ города Ченстохова, Пнтрапов- 
ской губ. Викторомъ Ивановымъ Шафрав- 
скимъ заявлено объ утерФ паспортной 
книжки, выданной изъ мФста приписки до 
призыва 1915 г., выд. 1912 г., которую 
просить считать недФйствительной.

Кузнецкое УФздное Полицейское Управ- 
лен1в просить считать недФйствительнымъ 
утерянный крестьянской дФвицей д. Клю
чевой, Мупгатской волости, Кузнецкаго 
уФзда беклой Трифоновой Печеркиной 
паснортъ, съ годичнынъ срокомъ, выдан
ный на ея имя Мунгутскимъ Болостнымъ 
Правлен1емъ (число и № неизвФстны).

Кузнецкое УФздное Полицейское Унрав- 
лен1е, Томской губернж просить считать 
недФйствительныыъ паснортъ съ годич- 
иымъ срокомъ за JV° 1769, выданный 
Серебрчнскимъ Болостнымъ 11равлен1вмъ, 
Кунгурскаго уФзда, Пермской губер1пи, 
на имя крестьянина Снребрянской воло
сти, Кунгурскаго уФзда Ильи Оедорова 
Родюнова. Паспортъ этотъ влчдФльцемъ 
его Род1оновымъ утерянъ при проФздФ 
съ Гельбесскаго рудника Акщонернаго 
общества Кузнецкихъ каыенноугольныхъ 
KOfiett въ городъ Кузнецкъ, Томской гу- 
берн!и.

Тиговское Волостное 11равлвн1е разм- 
скиваетъ утерянный пъ селФ Поломош- 
номъ паснортъ, крестьянкой дер. Усть- 
Таремы, сей волости Александрой Дани- 
.1 0 В0 Й Воронковой, выд.1 нпый ей изъ здФш- 
пяго Волостного Правлешя 11 февраля 
1914 г* за № 23.

С П И С а  К Ъ
лицъ, родившихся въ 1894 г. и подлежащихъ 
исполнен1ю воинской повинности въ 1915 г., 
мФсто приписки и жительства коихъ неиз- 

вФстно.
1. Сынъ потомственнаго дворянина, Бя- 

чеславъ Пиколаевичъ Камаевъ.
2. ( ’ынъ рядового Томскаго резервного 

баталЮна, Иавелъ Бладим1ровичъ Маловъ.
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3. Синъ вапагааго нижняго чинг1, БасилШ 
Васильевичъ Калининъ.

4. Сынъ поручика армейской п'Ьхоты, Але- 
ксандръ Лоаиасьевичъ Пономаревъ.

5. Синъ чийовника̂  Михаилъ Николай 
Николаевичъ Богдаповъ.

6. Гл11бъ Капитоновичъ Каторвинч. (Beanie 
не HBBliCTHo).

7. Сыпъ рядового Томскаго ревервнаго 
батал1она, Дмитрий Ковоьовичъ Бабицивъ.

8. Сынъ потомственпаго иочетнаго гра
жданина, Георг1й Дми'рр1евичъ Куликовъ.

9. Сынъ вапаспаго' нижняго чипа, Алвг 
ксандръ Корнильевичъ Рсжинъ.

10. Тоже, Николай ведоровичъ Худяковъ.
11. Тоже, ИшюкентШ Апдреовичъ Чеуницъ.

С П И С О К Ъ
д'Ьдъ, павпачеипыхч. къ слушан1ю во времен- 
номъ Уголовпомъ отд'11лев1и Томского окруж- 
наго Суда въ г, Каииск!» съ 4 по 11 воября 
1914 г., съ учасччемъ присяжныхъ зас1>да- 

телей.
на 4 Ноября.

Объ Иван* Пантелеймонов* Кривошеин*, 
обв. по 1 ч. 16541 и др. ст. ул. о нак.

О 0едор* Прокопьев* Гревцов* и Осип* 
Петров* Гетало, обв. 9, 13 и 1654* ст. ул, 

О Фом* Максимов* Мельников* и Ульян* 
Б*ляевой, обв. по 13 и 1642 ст. ул. о нак. 

На 5 Ноября.
Объ Екатерин* Оедоровой Фоминой, обв. 

по 2 ч. 1455 ст. ул. о нак.
Объ Ерофе* Мин*ев* Щербакъ, обв. по

1 ч. 1654' ст, ул. о нак. и др.
О Оедот* Фирсов* Вторыгин*, обв. по 9 

и 1647 ст. ул. о нак.
Объ Анн* Савельевой Егоровой, обв, по 

1657 ст. ул. о нак. и 169 ст, уст. о нак.
На G Ноября.

О Оедор* Яковлевой Киселевой, обв. по
2 ч. 1484 ст. ул. о нак.

О Петр* Николаев* Жуков* и Ефим* 
Ульянов* HioTyx*, обв. по 13 и 1 ч. 1654' ст. 
ул. о нак.

О Максим* Андреев* Завив*, обв. по 1 ч. 
1665 и 1 п. 1659 ст. ул. о нак.

О Кипр1ан* Александров* Тюляев*, обв, 
13 и 1 ч. 1651 ст. ул. о нак.

На 7 Ноября.
О Мар!и Ивановой I f l a x a l M o ^ o f i ,  обв. по 

9 и 1 ч. 1455 ст. ул. о нак.
О Нйкандр* Серг*ев* Семенов*, обв. по 

2 ч. 1455 ст. ул. о нак.
- О Никит* Демьянов* Коробицкомъ и Др., 
обв. по 13, 1 ч. 1654' ст.'ул: о пак.

О Иван* Пантелеймонов* Кривошеев*, 
обв, по 1 ч. 294 ст. ул. о нак'.' ' '

На 8 Ноября. I •
0  Гавр1йл* Алекс*ев* Зуев* и др.,, обв. 

по 1654 ст, ул. о нак.
Объ Артем1и Ведоров* Пахомов*, обв. по 

1642 ст. ул. о нак.
Объ Антон* Никифоров* Мих*ев*, обв. 

по 1654 ст. ул. о нак. ■
Объ .^ндрё* Дмитр1ев* Сибиряков*, обв. 

по 1 ч, 1655 ст. ул. о нак.
Па 10 Ноября.

О Петр* Силевестров* Никитин*, обв. по 
2 ч. 1455 ст. уд. о нак.

О Борис* Павлов* Кустарев*, обв. по 2 
ч. 1649 ст. ул. о нак.

Объ Абес* Даситбаев*, Куамба* Кунпа- 
с*, обв. но 13 и 1ч. 1654  ̂ ст. уд. о нак.

Объ Акулин* Адекс*евой Апариной, обв. 
но 1 ч. 1460 ст. ул. о нак.

О Оом* Анкудинов* Зайцев*, обв. по 2 ч. 
1655 и 1 н. 1659‘ ст. ул. о нак.

На 11 Ноября.
Объ Аит*-Мухамет* Хабабулив* и Абдулъ- 

Хан* Хавимов*, обв. по 13 и 1654‘ ст. ул. о н.
О I I p o K o n i n  Максимов* Десятой* и Карп* 

Ефимов* Ковалев*, обв. по 13 и 1 ч. 1654  ̂
ст. ул. о нак.

Объ Александр* вв*брачномъ Доложиро- 
в*, обв. по 13, 1449 и 1 ч. 1451 ст. ул. о 
нак. (освид*тельствован1е въ состоян1и ум. 
спос.).

ЧАСТЬ НтФИ111АЛЫ1А}1.

о  Н 1  J ^ .

Прошу считать,Н9 д*йствительнрй расписку 
Томскаго' Отдфлев1я Грсударственнаго Банка 
ва № 20514, , въ. приняии на хранен1е 4*/о 
ренты на 3000 руб. ' Анф1я Шписманъ.

3—3.

Утрачены дв* расписки вкладовъ на хране- 
H i e ,  выданный мп* Екатеринб. Отд*лен1емъ 
Государственнаго Банка на припадлежаш.1е 
мн* билеты: 4®/о ренты—1500 р. и билегь 
1-го внутрен. вайма—100 р. Прошу считатъ 
овначевныя расписки нед*йствительными.

Докторъ медиц. Н. О, Спассюй,
3—3.

С П И С О К Ъ

ли1(ъ и учрежден1й, сд*лавшихъ пожертво 
ван1я въ пользу семействъ призванных' 
на д*йствитнльвую военную службу (г 

6-го по 13-е октября включительно.

По подпис. листу J\» 110 А. Ф. Мор' 
гаангъ—44 руб. 45 коп; Ж. П. Попова 
'(прибыль отъ вечера 28-го сентября) вт 
пользу раненныхъ—276 руб. 05 коп., слу- 
жащ1е Томской заводской конюшни—10 
руб., Ж. П. Норова-(выручка отъ чайна- 
гб стола па вечер* 28 го сентября) на 
раненыхъ 22 руб. 60 коп., первое Сибир
ское хоровое общество (отъ концерта 5-го 
октября)—312 руб, 27 коп., UO подпис. 
листу № 12 В, II. Еланцева—47 руб. 8j4 
коп,, всего—713 руб. 21 коп., а съ прежде 
поступившими—24.962 руб. 77 коп.

ToMcniu Городспой Ломбарда
И8в*щаетъ публику и г.г. залогодателей, что 9 ноября с. г. въ 1юм*швн1и Ломбарда по 

Духовской улиц*, въ д. № 24, съ 12 ч. дня будетъ производиться

. А .  З ? "  Ю  1 5  I  О  к :

Вице-Гу бернаторъ,
Полковвикъ Загряжск1й.

Чиповв. Особ. Поручен. Н .  Г у с е л ь н и н о в ъ .

на просроченные залоги за Л5№ 20717, 40071, 2648.3, 36686, 38246, 37706, 37648, 37707, 
29479, 14250, 14249, 27582, 37779, 37787, 37821, 37831, 37896, 37884, 29641, 17938,
14430, 29704, 29705, 37976, 38003, 38015, 29726, 29694, 23724, 16435, 27628, 14556,
19659, 27788,23821, 23820, 38063. 88064, 38093,38102,38103, 38104, 38119, 38125,38135, 
38140, 38148, 38149, 38151, 38151, 38152, 25953, 25954, 25955, 19786, 19782, 21612,
16638, 27930, 21715, 38159, 38163, 38164, 38190, 38260, 38264, 38274, 38329,38331,
80042, 30068, 24034, 14892, 14893, 26156, 18321, 26151, 21739, 21782, 26277,26278,
26279, 26280, 24200, 38608, 38600, 18459, 24283, 26303, 26309, 24332, 26319, 38641,
38654, 38707, 17035, 17036, 17037, 17038, 17039, 24470, 30332, 24397, 18616, 18569,
22092, 20203, 38812, 38818, 38820, 38829, 38851, 38859, 38878, 17098, 24546, 26603,
20292, 38913, 38936, 38944, 38978, 38984, 15351, 27734, 37491, 39678, 32188, 19816, 
37353, 14497, 38187, 40758, 48201. 44414, 27693, 47646, 43513, 46866, 31334. Под
робную опись павначениыхъ въ продажу вещей можно вид*ть ежедневно въ пом*щен1я |

Ломбарда въ часы 8анят1й.

Къ этому № прилагаются отд*льные бюллетени телеграммъ ва~2 9 , 30  и октября и 1 ноября.
Томская Губернская Типограф1я.
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