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Окружный ННЖОНк'рЪ ToH'.Kai'U ГОрИаГО
округа, 1'0]ШЫЙ HimtiiiapTi, кол.южск1й со* 
в’Ьтннк'ь Ьересневичъ приизнсдснь, за им* ' 
слугу л1;тъ , въ стятекк- совктннкн. со стар- ’ 
шниствомъ съ У-го flicraupa Is'Py гсда. •

ПРАВИТЕЯЬСГВБааОЕ соов  
ЩБН1Б.

Пмепиыиъ ЛысочлЦшиАгь укнзимь вь 
12 Й двш> тснущаго iioiia 11равите.1ьст- 
вующему Септу д&пнымъ. съ высоты 
Црцстолв возн1;|цсм10 исепародио ибъ оТ' 

II orpami'ieitiii с>-ылки но суду и 
оъ цорлдк'Ь адм1П111стр.чти1Ш0ИЪ ио upu- 
говорам’ь м'^щакскихг п крестьнпсивхъ 
обществъ.

Тякоиыиъ 11игянлеи1е.м'ь державной во
ли Гоо’ДАРД ИипкиАгирА, н гакже . ыоо* 
ЧАЙШЕ утвсрждпкыми ИкГО )Ю11Л С6Г0 
roia MH'bilieu’b rocY.iapcriieiiiiai'o Coah.a 
uo вопросу оО’ь OTMbiiti ссылки м времеи- 
вынп правилами о замЬкй ccu.iku па 
imce.ienie и на житье .ip niMu иназаи1я- 
ми начало XX вЬка озпамеиовышк’тся 
аск.1к.<чс1пемг изь нашего угиловнаго 
ваь'оводятельства ссылки, какъ общей 
ыЬры BBHcKaiiia.

ОтпынЬ ссылка но upurouopy сдебио- 
ву будегь ирнмЬияться лишь за весьма 
вемаог<)числе1шын престуиныа дЬнн1н, 
особо въ закоиЬ ysin^aiiiiuji, съ расире* 
дЬлен1еаъ осуждеииыхъ ио ry6epni«M b 
и областямь. которыя Оудутъ дли того 
□редназначаимы на кажюе тредл1пче 
В ысочайше утве]1ждепиыии иолиже1йями 
Комитета Миинстровъ, по иредстав.1еи1Ю 
Мипистровь Юс1иц1и и Виутреннц.хь 
ДЬлъ. Во вс'Ьхь-же остнлмшхъ случаях!.» 
въ конхъ по дЬПствующимь каратель* 
нимь узакопоиямъ ннлагаеген ссылка 
па поселе1Пе или ва лситье, иаквзя1ия 
8ТН подлежать знмЬиЬ срочпымъ лише* 
темь С1юб<|ды въ исправителшомъ 
арег'гаитскомъ отдЬлешн или тюрьмЬ, 
съ лншеи1емъ всЬхъ особеиныхъ, лично и 
nococTOAuiio присвоеивыхъ ос.'ждепыыыъ 
лравъ п иреиыуществъ.

Поясненное псрвостеиоии й ияжиостн 
11рсобравивап1е нашей карательное си
стемы налагаетъ иа Мцни тровь Юсти- 
Ц1И luMipeubiniyio обяза1Ш(>стк озаботить
ся успйшнцмъ и цЬ.тепооОразаымъ ири- 
веде1пемъ этого преобртзован!» нъ нс- 
uojiieiiie.

Ближайшимъ П1СлЬдовц1ИСмъ замЬиы 
ссылки срочиычъ лишеЕпемъ свобош 
яии1Ч’и кве.1ичев1е общаго числа заилю* 
чепныхъ, которое но о|1едвирител1.нмиъ 
иодробцымь иодсчегамь будегь визри 
стать въ leneiiie первых ь нити лЬтъ i>u 
2.000- i»,000 чел. ежегодио и выразт- 
CII окончательно въ цриросгй ярсстапг- 
скаго состава иа 74,000 чел., въ томь 
чкелк около 13,000 сибсевсино въ ис- 
правпте.ниыхь арсстангскихъ огдЬлс* 
П1ихъ. Въ связи съ этнмь перкою забо
тою 1\1ииистеры-иа ЮстицЁи до.гкао явть- 
ся подготовление дистаточиаго количест 
ва iioM'lnuuiiifi Д.1Я 11риго1трииаемхъ къ, 
отдач'к к'ь нсиранитильоое арасгаитское 
отдЬлен1е ii.ui тюрьму взамЬпъ ссылки.

Успешное оы иолиен 1е этой з а д 1чи 
ы ож егь почитатьсн виолик обезиечеи* 
иыАЬ со стороны какъ  фиачисовой такъ  
и тюрем11и-стрииге.1ЫшП i

С ъ предегоящ имъ сокращен1*-мъ,; 
Bc.vbicTBie OTubnu ссылки, к о л и ч е ств а ' 
иересы льны хъ арестянтовь , въ тю рьм ахъ  ( 
освободится число М'кстъ, въ акС Б олько! 
разъ  ирепыш8Ю1нее весь ожидаемый при* | 
рпст'ь заклю ченим х’ь; въ арестаы тскнхъ 
ж е &тдклеп1яхь им еется въ паличности ! 
ОКОЮ 3 ,9 0 0  свободпнхъ мистъ, которы й ' 
точно так ж е  съ  избытпомъ аи к р о ю гъ ' 
предстоищую в ъ н и х ъ  надобность па п е р - ' 
вый годъ (1 9 0 1 ) по осущестилсчпи ре ! 
фгкрны. Тнкимъ образомъ доиолонтсльныя < 
11онкщ ен 1п потребую тся тол(.ко съ  1 9 0 2 j 
Г‘'да и ирптомь лиш ь въ иенравитель- 
ыыхъ арсстаи тски хъ  01дЬлеп1яхъ , всего 
въ течен>е четы рехъ лЬтъ  пгиблизитель- 
ио на 9 .5 0 0  чел. Потребность э та  булетъ 
у.ю нлетвореиа безоглягате.тьнымъ рас* 
ширенЁсмъ, 11рвспо'.*обде1п см ь  и ивреуст- 
ройствомъ девяти сущ ествую щ ихъ зда- 
в1й iipecr.iuTCKux'b огдклсп{11, отчасти ж е 
сооружеи1емъ пеобходпмаг<> количетва 
новых ь м’кеть заключены! ио нланам ъ  н 
прод1ш лож еп 1ныъ. уже составлеииы мъ въ 
Г.чавиомь Гю реиномь У правлш пи, и ирц. 
тоыъ с ь  такнм ь  разечетом ъ, чтобы от- 
K purie вновь заготов.ш ины хъ иоыкщ еп:й 
в с е п а  нкскольки ииереж ало по времепн 
ожидаемый приростъ ар естан гскаго  па- 
ce.ieuiii.

Расходъ по иронзиодству указанпыхъ 
ттремпо'стриительиыхъ работъ, исчведеп 
Н1.1Й въ суми-Ь около шести съ цолови 
ною миллюпчвъ руб.1ей, нмкетъ быть по 
врыть иозаимствова1Мемъ на равную сум
му изь свободной наличяопи земскихъ 
штрафны.чъ капитяловъ. нредвавиччен* 
инхъ на устройство и содержан1е иомк- 
щев1й для поАвергаемыхъ претту но .гб 
.шмъ мировой подсуди.гсти п обряаован- 
шихся изь денежчыхъ взыскаиШ и пеней, 
иалнгаемыхъ мировыми или городскими

судьями и земскими участковыми началь
никами.
Приэтомт. TCKyiiiin nocTyineuia uo тграф- 
иымь каииталныь будуть и впредь иа* 
коилнться. на сущесгкую1чнхъ основа- 
U яхъ. для ирнра1цен1я эгихъ кчииталовь 
и обращеиихь нхь по iipnuimy Uitaiia- 
ченио, а при леА.>спточносги эгихъ 
средствь .1Л1 иокрытя нредсгоящяхъ 
издержекь по соору:ке1ИЮ и иереустр.)Й* 
ству оставл.1емы.хъ вь зав'кдьиА1Пи 
земетвь ярестлыхъ домовь не обхоц1яыя 
па этоть првдметь суммы, вь иредкдахъ 
II ' ’auMcTBiiBaiUH, пчл-1е»ать отиуску изь 
Государ1Твеннаго Казпачейсгв!, по емк- 
тамъ Глаинаго Тюремнаго Уиравлеи1и. 
вь pacuopixenie иодлелап],аго земства. 
Такнмь образомъ, за штрафными капк- 
таюми, и но «бра1цеаш свиоидпой ихъ 
валичиости временно иа обще тюремный 
падобности, сохр.аияется присущи! нмъ 
характер!. мЬстпаго исгочника, и въ то 
же время удчи.1етчорен1е иогребпости въ 
арестныхъ домахъ он въ чомъ не будегь 
затруднено нлн задержано. ,

Другая 1и мен'ке важная забита Ми ' 
вистерства Юстиц1п завшчается въ томъ, 
чт бы замЬна ссыл п с]ючнымъ лише* 
м1емъ своб'ды ucjc.i bAOBiua при обстоя- 
тельствахъ, отвЬчающихь задачамь пред 
укааапиаго еще вь 1879 г. тюре.чнаго 
преобразовап1я и предстоящему обнов ; 
лен1ю BCeiO нашего уголо.шаго законо
дательства. Какь общее уголонпос на"; 
казан.е, ссылка но судебнымъ ирпгово- 
рамъ еще закономъ li .ru  декабря 1879 
г. признана подлежащею замкаЬ раз | 
личиыаи видами лишеи1я сво'юды. Но, i 
расширяя объемъ tipuMbueuiu iiaRoaaiiifi | 
пос.1 кди-1го рода, уиомянугый законъ 
опредклиль вмкстк съ ткмь и тк ус.т- 
В1Я, когорымъ должны удовлетворить буду- 
щ1и карательоыя .(аведен1я. иущпость 
этихъ треб .ван й скодилась кь мереходу 
оть к13.»рменш1го типа мксть заключе* 
И1я въ ВО..МЗЖНОМУ 1130лиропаи1ю пре- 
ступниковъ, съ иовсем'кстнымъ устрой- 
ствомь для ип\ъ црииудцтильныхъ ра- 
ботъ. Ц,1 тЬхь же началахъ, првп'ыан- 
аых’ь лапономь 11-го .1екабря 1879 г., 
иостроеиа к система карагел..1гыхъ мкрь 
въ рнземятриваемомъ пыиЬ въ Государ- 
ствениомъ (Jos’brk нроекгк иоваго уго- 
л-внаго y.io«eniH.

Для улучшеаш нашей тюремной ча 
стн миогое уже предпринято н приведе
но въ Hcuo.iHeiiie вь теченш ипслкдпихъ 
двадцати лктъ. 1Та ряду съ усовершен- 
CTBo«auii!M'b обширнпго тюремнаго \ooifl* 
ства, принимались ыкры къ переустрой
ству и исправлеи1ю стары »ъ мкстъ за- 
влюче1па. къ усилшпю. ко.шчествешшму 
и качественному, служебиаго персонала 
и К'Ь установле111Ю прави.шныхъ тюрем- 
ыыхъ порядковъ II дпециплипы. Закономъ
б-го января 188б г объ арестантсвомъ 
трудЬ иоложено начало, съ каждымъ 
гигом ь ра.шивающемтся. аанят1ю заключен* 
ныхъ производительными работами, какъ 
г.мвпЬйшеиу средству аракствепнаго вс- 
ирявлешя. За тогь же пер1одъ времени

уже усгроеио ifkcnoAi.KO повыхъ ы'кстъ 
завлючеа1я, но характеру к;воиму виол* 
н'к отвкчающпхь гребоиаН1ЯМь siKima 
1879 года.

Нынк предстоит!, усиленная дкигвль* 
iidCTb вь ТОМЬ же iiaupaB.ieniu, iiukio* 
щая уже ирочт/е ocaoBnine вь дапныхъ 
пережитаго оны'м. Такъ, въ иреди:ина* 
чаемыхъ въ иереуст]юйству существую
щихъ тюрсмиыхъ 3AUiiiMXb. независимо 
огъ увеличи1|1.> числа арзсгаитскихъ 
мкстъ, Оудугъ cA'k.iaiiu iipncuoco6.ieKiM 
для ijpomiai'o ризьедияешя заключен* 
пыхь и зиачителыю расширены мастер- 
скЬ; при нкяогирыхъ арсстаигсвпхь 
отд‘клен1нхъ намкчено, сверхь юто. воз 
ведшие отдклышхъ корнусовь одиноч- 
ваго заключен1я, прим крио на 10*/о псе- 
го числа арестаптовъ; навонецъ. вновь 
сооружаемыя здан1я, по составленио- 
му въ Главномъ Тюремпомь Уиравлеи1и 
илаиу, доджпы быть устроены во всемъ 
с'Гласно лребиваш'ямъ, вирдботаиным'Ь 
для будущихъ исиравительныхь домовь 
по ироекту иоваго уголошшго уложошя, 
вь коомъ л’кетцица иавазап1й нрешоло* 
жена въ полпомь соотвктстыи съ зако
ном! 1879 г. Въ частности же, изь 
числа ирнпмариваемык'ь къ отдичк въ 
всираоцгсльпос арестантское отдк-юнш 
пзамкн!. ссылки—лица, до осуждения 
изъятия по иравамъ состоаи1я отъ тклес* 
пыхь наказа1пй, им’кютъ быть помк* 
щавмы, въ течен1е всего иереходнаго 
иер1ода, т. е. до устройства доститочна- 
го количества ы'ксгъ зак.1ючеи1я uuBaio 
типа, въ такп! изъ пыпкшиихъ каратель* 
пыхь заведев1й, вь когорыхъ представ
ляется возможнымь совершеипо огд'клить 
эгихъ лицъ отъ истальиыхъ арестапговъ 
па время. свиОодпое отъ раОоть. и на 
почь.

Змкстк съ ткм'ь вь Главпом'ъ Тюрем- 
пом'ь Уаравлен1и иредпрпияты, и отча
сти уже исиолнепы, работы по сосгав- 
леиш новыхь приви-гь о расиредкленЁн 
a[iecTiiirroB'b по исправительнымь арес* 
тангскнм'ь отд’клеи1>1Иь. о иор,.дкк со* 
держа)пя аресгаытовъ въ мкстахь за~ 
ключеп1я, устроеппыхь по тииу испра* 
вителышхъ домовь, и о дисции.ышар" 
пыхъ взыскашяхъ, налагасмыхъ на лиць. 
содержащихся вь исправшельии.чъ арес- 
таитскихь итдкло1иахь.

С'ОВокуикосп. вскхъ иерочислвццыхь 
ыкрь не только сдк.таеть возможиымъ 
точное осу|Цесгв.леше мудраго и б.шго- 
д'ктельиаго завоиодагелытго акта оиь 
отмкп'к и oTpaiiUHeaiu ссылки, ни явит
ся также крушшмь шигомъ кь исиол* 
}|еа1ю закона 11 го декабря 1879 юда 
11 иодготовигъ 11риведип1е вь дЬйств1е 
будущаго уголовааго уложен1а.

Оиытъ вскхъ евроиейсвпхъ госу- 
дарствь свид'Ьтсль твуетъ, что пигдь 
тюремная часть не сила иреиоразована 
вь сколько-нибудь короткий срокь самый 
же падежный способь гакоРо прсобрзо- 
ван1я зак.иочаетсн вь иостен-'ниомь иере- 
устройствк и сооружеши мкстъ заклю- 
чен1и по ыкрк вымсняю1цейса въ томъ
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ИелЙХИДНЧОСТН II B'l. стрн пш ъ  BIIOTbI i'I'- 
cTBiiJ cb  «'k'THWMH осгбенио ТЯМИ. 
lipHMkiitMiie итого способа дястг, к ак ь  
надо пчлагать, полезны е результаты  ч 
при предст1)и«цих I. ттреыш1*ст|ил1тель’ 
iiuxTi раб.'тахт. пч поводу отмЬчы гудеб- 
иой ссы л '‘П. Р асполагаи  м ксталн  закдю - 
4«ni;i р а а л и п ш м . тш ю нг (стараго . перс- 
х(»днар<> II 11онаго>, тюремное ц1>домстио 
получнтъ вошюнпюсть раснред'Ьлять 
npeCTniiTOiri. по пгпрапптельны иг итД'Ь- 
111я.мъ па оод'1;с и равп лы ш хъ . пы-
Hh, ir отоЬчию тих 'ь  п еип теш и арпы иь 
вадачамх основатплхг, н вм'ЬсгЬ с ь  r l ’iMTi 
y ciJ 'ie r i. го времени 1Ш«'Дон1я въ л'кйст* 
1че новаго уго.юиннго уло1ке»1л уг.тапо- 
ш п ь  U испытать па upiiKTHKt^ пормдовь 
еодержпптя ах г а р п т м ы ш х г  злведен1лх'ь. 
уже ь'ригпос б леииы хх ш . тре''">::ап1ямь 
этого  Y4uiKeuiji

Цодробпод ua.ioiufnie д ап п ы х г  п со- 
()бра/кен1|1, ш п'луж ивш пх'ь осиовап1емь 
к г  нзда111ю зако н а 10 :о  поп» сего г о .а  
ибь oTMlnli II о грап 11ч ся 1И ссылки, 
u u teT L  быть оглаш ено «о нсеобщее св'к- 
д t.н iв  нт. < Ж урнал!; М цнястер<тва Юстп- 
iiiii».

С Т Д -Б Л Ъ  И .

ПРИКАЗЫ Г. МИНИСТРА ВНУТРЕННИХЪ 
ДЪЛЪ.

Сисрхштатиын ветериваръ ^niibaorop* 
скаго у'1;зда, коллижск1в агсесорг Ивпнг 
Шильинь назпачвнъ съ ч nnpt•лa с г. ноте 
рннзромъ скотопрогопнаго тракта нг гор- 
MapiiiHCK'b.

Сверхштатный воторипарг Вштскаго
уЬад», коллежсюй оекротарь М ихаилъ Виш- 
невси1й ппвпичовъ съ 0 анр1|ла о. i. вете- 
pinmpoHii скоюнрогиннаго тракта иг село 
Ж ерновку. !1о11о-Шул1.бкискон волости,
UMtHBorojiuiiai'o у1ада.

Сверхштатный вотериварг, Тонскаги
уЬада, надворный еов'1;тиикг Никторъ Ива- 
новъ назначенъ с г  Л апрЬля с. г. ш*т«- 
рипнроиъ скотопрогоппаго тракта нъ гор. 
Ьириаудъ.

Ретерннариый врпчъ cKoToairoroeiiaro 
тракта 1гь г. l»ypi*an!;, Тобольской губорнж. 
ciuTciifi «ов^тиикг 1{иколай Лыткииъ сг

анр'кж с. г. iiopex'biBoU'bi д.ж нользы
службы, на таковую же должпость ь г  гор. 
Токскъ.

Земск!н встернварь Пзыавльекаго уЬ^да, 
Бесса]1цбски0 ryCepniii, исимТ.к>щ1й чнва 
Геар1'1Й Кица паэначояъ сь 2 0  n iipisja с. г. 
гнерхш татцыиг ветеринаромг па rpauiiirb 
Томской губсрв!п сг  Иитисмг-—в г  Укокск1й 
ряйов-ь.

Сгср\штдтпм11 нет»1рияарг Тонсклго уЬала,
ВаДВОрИЫИ СОН’Ь т н и К ’Ь Н оТ рЪ  КВНсЧИНСм1Й
наиначент. се 2 мал с. г. |1оте(>ипаромг 
окотощюгоннкго тракта въ с. Тистль, Ма- 
piimcKaro у1;зда

Сверхштатный веторкнарг Барпаульекаго 
y to ja , надворвый сон1;тпикг Ллексаяд[>г 
Кансевг ня:птч1‘1П> со 2 мал с. г. вотери- 
ннрокг cKOTOiiportiniiiii'u т|>акта въ 1н>е.елокг 
Пано-11 нкола<-вск>11. Томгкаго y tзд a

Ьетерииаул. для сельскаго иасолеи!л 
Томской губерн1и. надиорпый сок'Ьтвикъ 
Пнктпрг Киохенстьсрнъ нааыичеиь си х мам
с. I*. нунктовымг ноторниаромъ в г  Чулым
ское HU'linie, Л.1тайсиаг<1 ospyia.

Сверхштатный iieix'pHH.ipb Орспбургской 
п<1|'рв||| ИлчеАМнкъ Яхонтовъ впзпачонъ 

о янл с. Г- аетерипаромг скотпнрогон- 
шно тракта нь д Ал< кс.*евку, Ордипско! 
iio-ofiii, Ьарпаульекаге у'Йзда.

Днрсктпрг Томской ветирн11Я рн.'ф |иьд- 
ШергКОЙ школы. статск!й COHtTHIIK'b Миха- 
1м г  Арехь ппвиаченг сг -И мал неторн- 
иаромъ скотонрпгоннаш тракта нрн ст. 
Иркутсвг.

Приказы Г. Томскаго Губернатора.

3 1кшл ИЮО года.

Ветерштрвый врпчъ Бтсфавъ Яс1онсвск1Й 
ианначеВ’ь нет<>рнваромг для сельскаго на- 
(•елени! Тояской губе)Н1'И.

17 Полл |У00 года «V 5 2 .

До cBt4taiK  моего доведопо, что 17*го 
марта с г. въ б тн всрстяхг огь деревин

Твтаркн, Юдинской волости, Каингваго 
yt.3Aa, билъ найденъ убитыМ'ь, съ ц^лью 
ог1>аб.1еп 1л, всизи’ЬстпыЙ 4CXontRi- окапав- 
ш1йсл вносл'Ьдетп'К н^вишипомъ г. Семи
палатинска Инколаомъ Ивииовыиъ, txaii- 
шинъ в г  голо Еланскоо въ качеств1'> ирн- 
кящипа обществеваов ланки. Убийство Ива
нова, какъ выяснено дизиан1емъ, совершено 
крестьянами пороселепцзми де]» Покровки 
Кгоромъ 1!опиловЫ1Гь, ГИамонымъ, Раабо 
рооымъ и фи.1иниоиъ Копыдовымъ, ирп чемъ 
иг дйл'й розысковъ н ноимлЬ уб!ицъ оео- 
брпаую раеппрядятадьпость а усердш нро- 
лвилъ комалдироианный иристнвокъ 3 го 
става пг продолы Тобольской губе1нпи го- 
лицойск!а coTcKifl дер. Татарки Прошинъ

За такую эиергнчпую AtaTCTiiHocTi. н ум е
лую раснорядите-льпосгь объям яю  сотскому 
Прошину мою б.шгодарвисть-

1Н 1юла |900  года Л* 54.

Оцрод^ллется. согласно ирошеи»ю, илъ 
отставвыхъ, губернский секретарь Ь’вгепЯ 
АвхангельскШ—въ ш татъ ТомскагО уЬядваго 
ПТГлНцТ-йскаго унравлси!я, съ отвомаидироиа- 
июиъ нъ расноряжешо Томскаго уЬздппго 
исправники для зав'Ьлышш!» полицейскою 
частью на Чсреи11лшнсв1и пристани.

20 !в>ля 1У0'1 года № 55

Отчисляется, согляспо 137 ст. Ш т. уст. 
о глуж. изд- 1390 г. Причисленный къ 
Томскому r̂ iCpHCKOMv управ.хеяш, губорнск1й 
секретарь Гоорпй Лебедевъ. за истсчепемг 
срока нрнчисе<ння.

Въ виду SBCBiiAtre.ibcrBiHmHiH прокурора 
Томскаго окружннги суда иъ сОобщен1п 10 
мвн. 1юня за 5!'53, обь отлнчнояь 
исполиен1и Ллексаидроткнмъ волостнни'ь 
старшиною, Ум1ншогорскпго ' ‘ЬзАп, Дику- 
нопнмъ нпручрп1я мирового судьи 2  участк.я 
Зм’йииогорскаго yh8,ia о нроизводствФ обыска 
у кростыпъ С^ергйл Ылргинова и Айвы 
Полетаевой игрябденвыхъ ими у крестьянина 
же Петри Долетаова нъ ce.rh Пл«)сскомъ 
1-го мая сего года донсгъ 722 руб. к яр. 
пешей, н обълв.\яю ему, Дикувову, нскроп- 
июю благодярность.

Дополнительное 

Обязательное постановлен1е.

ДопплвРн!с къ  составленному Каннской 
го1>одской думой и изданному Токскимъ гу- 
бернаторомъ в'ь ннварЬ мФеяц-Ь с. г. обя- 
зательпоиу иостанпвлен1Ю о хряпсп!и и 
торговл'Ь ’(.ырыыи животными нродуктами 
пъ г. Каипск'Ь.

11рим1чап'е къ иар. 1*му. При пом^що- 
н1яхъ для сушки и храпея!я не нид+,лап- 
выхъ К(»жъ, а т1П(же «анодяхъ, ихъ обра- 
ботыиающйхъ, согласно 627 ст. уст мед- 
пол. пар. Ti иравилъ о норядк'Ь и усло- 
»1яхъ ировоаа не выдЬленныхъ кожъ. обь- 
явлепныхъ ПрапнтАМьствуюшсму Сенату 
Господнпомъ Минист1к»мъ Впутреннихь 
Д^иъ. пикпимъ обрашшъ не должны содер' 
жаться и донуекятьев домашв1л животныя, 
для чего эти номФщепш н заводы должны 
быть надлежащилг обряномъ огорожены 

Па Гу(*(’рндтора
инно-Губсрнптор'ь Гр. Муравьевъ

О Б Ъ Я В Л  Е Н 1 Я .

Отъ Надзирателя II Акцизного ок
руга Томской суборши и Семипа

латинской области.
Надзнрптоль II акцн.зпаго округа Том- 

скоП губерн!и и Семццалатипской области 
объявляетъ, что иропозное свндЬтелЬстно 
Елизаветипскаго .V 8 винокуреппаго завода 
мко1*рц!й соаФтинка Королови, отъ 4 !юнл 
19'>0 года за .М 912, нн iipoi«>;n. С бочекъ 
свнрта, аъ количеств-Ь 255. 4 вед. крв- 
ностью 0б,н*/в В'Ь Ужурск1й оптовый 
складъ Енисейской губорпш, его же Коро- 
.шна, заявдецо уте]>янвымъ и нзахЬнъ вы
дана socuHAtToabCTBOBaBaaM косим, почему 
утерянное свидетельство должно считаться 
во гЬйствнтельвыиъ. 3 - 2-

О вызова къ торгамъ.

СудебвыП Приставь Токскаго Окружнаго Суда 
Кашинъ, '«HTC-ibCTuyiomili въ г. Тоиск-Ь, во 
Двпрянской у-ннгЬ, иъ д. А»3“ , па основан!» 
ЮЗО ст. уст. Гражд. судопр., объявляетъ. что 
27 1юл| 1900 г.,съ 10 час. утра въ г. ГоиСкЬ, 
по Милл!оипой улнц-Ь, на зпнккФ Флаерь, будать 
вродинмтьси движимой внушеотно, зак,пючаюшсеся 
изъ 51-ой свииьн, нрпиадюжащлхъ купцу 
Игпатт) tloaDciuiX. и оц^иевнов для тощпвь 
въ 1.’)9 руб.

Конкурсное y iipau.ieiuc, учре.кденное 
по дФламъ песостоято.хьааго до-икпнка 
И вана Ксеиафоптова Метрлева! объяв.ляетъ, 
что 12 Августа с. г., нъ 12 часовъ дня , 
ны'Ьетъ быть н р о ;о ж а  с г  публичнаго торга 
нрШ1ад.и'ж:!ЩОй несостояте.чьнону Миге- 
леву ме.чапнческоП вальцевой крупчатой 
иельпицы о  турбинимг на по.лномг 
ходу и ннвонтареиь по осбой описи, а 
так,ко съ  .’̂ о.шйстнеиными постройками 
и п-штиною М ельница находится на 
арендивавниоиъ  у Кабинета К го  Волпче- 
ства у часткЬ  ясы.лн, бли ь д ер е тш  
A.i.iaeuofl, ОнипшекоП волости, Томскаго 
jt>3 ui. на |i t .4 ib  Врлыпой Ч ерной, пи ла- 
Ю1ЦГЙ нъ р-Ьку Томь, въ разсто-ыпи отъ 
г. Томска въ 3 верстахъ , на Московскомъ 
т р а к г \ . Т оргъ  будет’ь н ачатъ  съ  HfiOiK) р. 
iicb  относяпиесн до этого имущ ества 
документы и подробную опись можно 
раасматрнпать ежодцевн'* «ъ кпартирЬ 
нредс'Ьлателя К онкурса И. 15. ().1еш ш а 
UI. г. ToMCsh, ш) Д в 1р 1т с к о й  улиц!;, 
Л? 30 , гдЬ булетъ нр 'Исходить и сам ая
продаж а его ыр.хьннци 3 - 2

П ристань 5 стан а Б а р н а у л ьс ка ю  уЬздн 
Плотннковъ снмъ обълн.1яетл., чт" '*'6 Ь м я  
1900 года, съ 10 часорл. утра , въ селЬ 
Чистюиьо.вчмъ. Б а р п а ' льсвой н“лости, 
Бприаульскагв уЬ-'да, въ дом1> Близона, 
будет! произведена, па удовлетворе1йн 
взыскпш й р азн ы х ! лиц ь  пуб-хпчнан про
даж а двп ки м аго  иыу|це<тва, пршшд.ле- 
ж ащ нго Т(больскону мЬщ апину Петру 
Вясильепнчу !’.1ызову, з а  ;лю чаю щ аю ся 
въ дом'Ь с ’Ь надворными постройками, 
торговою лавкою , К.111Д0Й1ЛО, ра.ш .й  ме
бели, носуд'Ь, к а р и а т ш х ь  серебрян ы х! 
ч а с а х !  и м Ь л 'Ч н 0 1Ъ говарЬ, всею  по 
пцФнкЬ на СУММ- 1261 рублей 22  вон.

3 - 3

Судебный Прпставъ Томскаго Окруж- 
ннго (Чда KainuHii, ;кнтельствующ1Й въ 
г. Томсн'к, но П'.’чаем' "й улиц'!;, съ д. 
Л; 22. на осношиии ЮЗО ст. Уст. Грпж. 
Судопр., объявляет!, что 24 го 1юл« 1900 
г.. 10 час. утра в'ь г. Томсв'Ь, по Дво
рян. улнц-Г., въ домЬ Томпака нодъ vY: 4, 
будет! нродаватьси двня:ныое имущество, 
нрннадлежащее умерше.му Николаю Мят- 
иювовском\. состоящее часокг, бу- 
.Ганкн. нечатви шел яшмы 8 брелковъ 
золот. 2 серсб. стакан, и лр. вещи 
и оц'Ьпеноое для торговь въ 164 руб. 
70 к 3—3

| ‘удоб11|||й Пристив! Кряпшнрскаги Охрушиаго 
Суд.) Филолив'^, какоря которнго нохБшаотся въ 
г. UimoioapcKli, 2 чнсга, u<i Нокраискоху иерсул- 
кт, д. Кон|Иштчнкчва, сняъ объяплясгь, что, на 
удои.итк'>рвн!о upQTOiiaiu Mtma»K» Кя<1итол»им 
Алскс'Ьево I Полуиипкай. въ 3200 руб. съ “/в сь 
21 Января !88^' гида, будсть нрои.чводитьгя 
Ноября l8 дня 1 *00 года, въ 10 часовъ утра 
въ aa.it aactAaiiifl Крясвояр. окруж. суди нуб- 
лпчнАЯ иродажа нодпнжаиаго iiKtiiin. 11ринв.г1в- 
жащяги купцу Кппстзигииу Александрину Плот1<|| 
кову,. 3!жлючлюшаг')сн въ уевдеб илъ UyCTOIIQ- 
рожием'1. xterb 3UN.iB, npnxtpuo. по улиц!; 12 г. 
2 ар., а во двор* 34 с. 2 ар. 12 вер. состоя- 
ша'п въ г KpacnonpcKt, 2 части, по Воскроиек- 
ОКОЙ улиц*. Hitnie вто пс).гюж0по и будетъ 
продаваться въ цЪлонъ составь, торгъ пачнется 
еъ оцфяочиоП суккы 3000 руб 3 — 2

Судебный «риставъ Томскаго овружнаго 
суда Каш ияъ, житсльствуюш1й въ г. Тол- 
cKt, по Дворявсхой улиц!;, иъ д. 37, па 
ocBOBaniii ЮЗОст. уст. гражл. судопр., объ

яиляетъ, что 1 августа 1̂ Ю0 г., съ 10 час. 
утра иъ г. Томск'Ь, ль городском! полиций- 
сконъ yiipniUi'iiiu '"'удстъ продоваться дви
жимое нмущество, пр1шад.1ежацво Евдок!к 
Килкной, состояшее взъ нашкнм, ротонды, 
оольта, илатьевъ и др. вощей н outiieonoo 
для торгов! въ 183 руб. Ц— 1.

Судебный ирис'гакъ Томскаго окружиаго 
гуда Киш ин!, жигч‘льстиующ1й иъ г. Том
ск!;, по Дворянский улицф, въ д. -V 37, па 
1)сшжак1|| t03i) ст. уст. гражд. судопр. объ- 
яаляетъ, чт) 1 августа 190» г., съ 10 паз. 
утра въ г. Томск'Ь, въ Томск, гор. нолицсйск. 
уир)вле1ии будесъ придоваться .тннжпмое 
иаупоство, ирлиадложапюе Ллоксавдру Хот- 
няпскому, состоящее илъ шубы ч лоУТгедЛ я 

Д.1Я торгов'!, въ 210 р. 3 - 1

Судебный пристав! Томскаго окружиаго 
суда Кашинъ, ;кител1.отв/ющ1Й оъ г. Том- 
ex t, но Дчорииской улпд'Ь. въ д. -V :)7, па 
ОСЯОВПН1И 1нЗ<| ст уст. гражд. судопр. объ- 
яаш етъ , что 2 августа '9 0 0  г ,  съ Ю час. 
утра въ г. TuMirKt, на берегу р. Tou.i, про
тив! нениаг» бошра, будеть и рзлиттьса 
.дви2Книое имущество, нрипа.ыежа1Цре Ивану 
Карбышеву состоящее яаъ навЬсткв пудивъ 
около и и ц  и оц'Ьнеппое для торговъ 
въ 112 р у б . __________  3 - 1 .

Томеччн гоаудская управа, иа ociionaniH 
журнальнаго но:-тпнг)вле1ПИ coCTuaumari)- 
си 13 1ю.уя ссг<1 1900 г за  А' 160, до
водить дч всеобщ ап! CBt-Abiiia, что ею 
10 булущ аго августа м Ь сяда н азначены  
то р 'п  боз'ь Н!“р ет '|рж ш 1, на отдачу въ 
арендное солерж ш ие обывательской 
кц(ущ ф ы  Х1И Hpi !;з;кающнхъ вь  гпродъ 
Т о м с к! И!) .гЬлччъ олужбы Г.г. Генера 
.1'»въ, Ш табъ II О п ер ! ()'}'нцер1'въ  н Ч н . 
повннк 'нъ Граж данскаго  1г1;домс.тва, п ри . 
бывающ нх1' для исш).1ое»пя краткпвре- 
менныхъ но ( луж  '•!. iiopyaeiiiS  па срокъ  
съ 1-го ссятибря 1900 но 1 сентября 
1901 lu ia ,  ночему лица. ж еляю щ Ь| уча- 
ствоьать въ Т 'ргаХ'ь, б.1а 1'ош».1ятъ 1н>жа- 
лопать въ уппаву 10 августа; нрн чеиъ 
ИМ! б у д у т! предъявлены кондицп! объ 
услогилхг 1ш  с<*держа1ие (Уч яспеш ю й 
ниш е кмартиры 3 — 1

О равы скаП 'И  р..Аеа'ВОыниковъ к ъ
м о р т в ы и ъ  т Ф л а м ъ .

Мировой судьи Т о м с ка го  пкруж па 
суда Г) уч. liapiiiy.TbCKaru уЬ зд). на ос- 
HOKaiiin И7Ь от. у с г ., с н м ъ  объявляетъ  
что 1900 г ».(а нпрЬля 18 дня по доро- 
lii п зь  сели Егорьевскагп нъ д ер еваю  
Иолудноную, въ р 1;чкЬ 1'.1Ндкой, у  моста 
lu rt еч ‘> м ертво- г h.ri пе::зв*стяагч че.ю  
в'Ька. С ! iip .iK iiiK a.4u насильственной 
см ерти, с.г1яую щ ихь i ip iiM 'tri.; ростъ 
2 арш . 9 верш к въ. .гЬгъ новндпмому 
оголи 60. т'Ь.ии’Ложеи!п iipaB ii-ib iia ro . 
во.юсы ИИ г->1 > u b 6 ip > .U  л ш яи ы ес 'Ь  си л ь 
ной но-сЬдью , па усахъ и бр')Вихъ сЬдые; 
одежда тр у п а — -.bpiw пальто вь род'Ь 
miiiH-A.t ни бЬ.юй бумажной нодкладкЬ* 
поношенный нн-.;какъ ко|>ич11е в и г > цвЬ та 
на вор 'лю.кен ш ерсти ни нодма.дк'Ь па 
спниЬ ннъ mi’jKvr.inri 1 магор1и, на воро- 
1 'Ь ИЗ! бЬ.шг-) коленкору: на голов'Ь
шишш иль викаин >й ш ерсти сь козы рь
ком ! ц.гь того ж е м ате |йала  на черной 
нодкладк!;. llciK in, кому нзвЬегно зв а 1Пв 
плн имя ппкойнагн. дол-кень дать знать 
о тоМь .Мировому судь!.

О  с ч и т а ы т  н о д й й о т ь и т е л ь н ы м и  
докуменгопъ.

UaiiHay.ti.cKoe уклдшх! н о л н ц о й с ко с - уц- 
равлеп!о|»лзыскиваотъ утеряваые догумепты: 
uaciiitpi'b зинцспиго рядового и:гь крестьян! 
Курской губ.. Кврагийскаго у4зда, Подоле- 
шинской волости .1азаря Лупвова Ь-фодипа, 
выдаппый ему и о л 1ле1Ииискимь волост- 
пымъ ста|1Ш1шою й апрЬ.ти >900 года; 
иаспортъ кро Ti.aiiiina Кювекой vy6epuiH, 
Сквярскаго у'кзда, Володарской волосгн, 
И.тумл Давыдова Чврепиисви1'0, выданный 
OMV Володарскимь волостпымь цравлопшхъ 
aa'.V 238 • 5 -2

Томское губернское управлвв1о просить 
считать пед'Ьйстви'ГО.тьпыми утеряппые до-
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кумепты: Туроцк' подданиымъ свищепии- 
к»1«ь Татеосъ сынг О’гкнрсч Паиаа1анъ 
выдаоаий ему Сгп11р<111пльскнмг гу6'«'ри&то- 
ромъ, 2 августа НЯ» г. за .'Р бвлеть 
IIU жнтельстко въ Pucciu и iipiiueaaTaiiiiuH 
къ билету ада10Пи̂ ышй шш>, лвлеоцыГ! 
въ Иишилторскимь РосЫйгкои'ь Коисульств’Ь 
въ jlbBOBt '*/j, мая 18Я8 г. иодъ -1Н86.

Каннские ytajiioc иолицсйсвоо ynpaii- 
лен1е ироситъ считать нел'ЬПствитель* 
ныын угеринпие до-'уменги: паспортъст> 
годичпымт, срокоы'1.. ииддипыО Шшш- 
цннскимь BOTocniuiVb 11р;|илен1емг, Ьа- 
инскаго yibU'i. ivi. маргЬ «•ЬсяцЬ )Я0 0 г. 
крестышину изъ ссильныхъ села 1Пи- 
инцыисваго Феофилу Ульянову Г"льчев- 
скоыу, coBMii'TiM» съ жспою его Марце- 
Дйиой; иаснартъ съ годнчпымъ срич. ыъ. 
выданный 15 марта 1S99 года наъ Кыш- 
TOBCKHi'u 1Ьлостпиго ПрлллопЫ, Кани- 
скаго уквда, врепч-яиину изь ссильаихъ 
деревин ИорхневулюЛицской Оезору 
Прокофьеву Ельфииову. 3—3

Томское губорискоо управлеп1е просить 
считатъ под1>йст11итольвым11 утаряшшо до- 
кув(*итм: Белкг1йским'ь полдапныиъ Ле-
опольдомъ Лаллемапъ—видяш 1М1’ Г. Иико- 
лаенскамъ в<>«‘нниыъ губарипторомъ: ому 
Лвдлеману, 5 лнпаря 189Я г. за .V 47 и 
jKoiili его Митильд!} Бода|>ъ, 26 unp iua 
)8Р0 I*. за 2272. билеты mi роживаню 
въ I'ocdu, съ пр1шечавпыми къ лпмъ наш 
иоальпыыи пясиор'гкии. 3 2.

'iV'MCKifi укздиый исирявиикъ просить счи
тать педкйствитсльпымъ въ случак гд1.-бы. 
таковой ио оказался, открытый листъ на 
Rsnunuie билплятко земскихъ лошадей ут
раченный нярочныыъ Мало-Кирюковекпй 
инородной yupuBu. 3 - 2 .

I uii'i. ибьявлвется но 1«;еоб1цее гвЬ- 
дРн е, что дов! pemiofii.. ныдлппая мною 
КкисеНгкпму мЬщанпну Израилю Мо 
псеевичу Рсвичу па предыегь водоп1я 
д1.ла ни гюстроЙк'Ь мастергкнхъ на ст, 
Инпок'нтьевской и лилейную у И|>- 
кутсааго iiOTapiyca Горбунова о 1юля 

г. прекращаю Шуль Зявель Рябцовъ.
3 — 2

За Ннце-ГуГнчитторп,
СтаршЩ Соиктпнк'ь tiapoHb Брунновъ

11омо(ЦП. Д'Ьл'И1|Юня»о1 . Н, Гусельнмковь

'1А(11> 11!<;11ФФ11аП.11.11ЛН

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш

Городской Дуак лоложенъ нритоколь кои- 
MKcciii ни обревизован!» отчета обгнеетвен- 
uuro Сибнрекато Г>анка нъ г ТоискЬ за 
1Н99 глдъ, язь  котораго видно, что 
выбранние горолскою луве» imi. г. г. 
гласиыхъ чдоны komihccik Л- К. Кльде- 
штейнъ, И В. Ипнповъ, К. В. Шиурыгннъ 
II И- ii- Ьогомоловъ. икоичнн'ь iioiiitpKy какъ 
счетокедстиа и отчета Панки за 1899 
годъ, такъ и иаличиости кассы, нроцевт- 
ныхъ бумигъ. документопъ и залигоаъ ш> 
1-е мал 1Я00года. нвпмн оижесдфдующоо:

При iioBlipK'h ЫШ1’Ь кассоиой, журна.'ш и 
главной вскаапн'-и каосовей книги н жур 
нала были св’Ьрш ы съ докумонтаын, а net 
записи главной, гъ лапиеями журнала, ирв 
чемъ u c t записи какъ въ атихъ киягахъ 
так'ь и нсаоногательвыхъ, оказались со- 
1м асны на |]1) времевн и суямамъ какъ между 
собою такт, и съ докум|'Птимн. ечетъ тнву- 
щаго счета аъ ота'Ьдои1и Государстиеиппго 
Банка совершомно сотласенъ гъ вмамско» 
Аистпвлеаао» отдклов1омъ Госуда]яггвеинаго 
Банка Случайные описки въ книгахъ ис- 
iipaBienu красными чернилами и огоио]1оны 
б у х т  1теромъ, Итоги но отд-Ьльпыыъ сче- 
тамъ ГЛН1Ш0Й книги шюлнФ вкрни и сум
мы, приведетш к въ отчег!;, согласны съ 
итогами сютонъ главнон кпиги.

При paBCMOTirkKiu операшй Банка окача 
лось, что onli ироюиодилясь правильно, 
установлеивии нормальн. т>ложев1омъ пра
вила нарушаемы не были и но всгкнъ опв- 
pauiHMb Банкъ въ отчетпомъ году быль 
ввол1г11 обезнечен'ь залогами и векселями 
Креднтовъ. нровышаюи(нхъ одну десятую 
часть капитала Банка какъ иодъ учетъ

векселей, такъ и оо ссудамъ иодъ залоги 
доиускаекО пе было. Ш;котоуше изъ чииовъ 
Банка хотя в ио.̂ ьзоиились крсдитаии нодъ 
учетъ векселей, по въ пеэлачЯтсдьпомъ 
равгЬ||']; и нъ отиошин1и ихъ были соблю- 
двокы правила, указа1шыя въ ст. |5 поря, 
нолож.

Bt4Hue вклады, п]жпятые ноелк излан!я 
нормальн. ноложенм 1883 г. на 3000 р. 
|)бращ<ч1Ы 11Ъ 1'исуда]1ствениык ирииеитиын 
бумаги, котория, какъ и иск 11|юцептныя 
бумаги хранятся въ губернскоыъ ьазпа- 
чейств'Ь

Учетъ иексе.гей одиовременно съ выда>1ею 
на тоже лицо вк.1адвыхъ бидетоиъ во нри- 
изводнлея. Векселей обозпечепиихъ одною 
иодиись», во било; также не бы.то векселей 
ридственныхъ или BCTpInuuxb. Переписан 
или зан1|ны векселей одних'Ь лнн.ъ никсе- 
дянк другихъ, Meuto благопадсжиыхъ, ас 
нам'кчено. Просрочев1шхг и ирответовап- 
1шхъ векселей въ птчотпом-ь году былъ 
только 1 на 800, который иъ отчегиомъ же 
голу и |Ц|днче1!ъ, такъ что на lOOu годъ 
нротесгиванпыхъ векее.юй не остовидось. 
Къ учету iipamiMaiHCb векселя лицъ, во 
креднтоспособностм 1жолв-|. благовядржпыхь; 
HI. виду чего KObMHccia считастъ. что век 
le.iuii портфель Вавка был. благоиадеж- 
иымъ

Ссуды иодъ •/« бумаги, AparoutnubiH 
вещи и м еталлы  нъ с.читкахъ нроизноди- 
лись съ сиблюлси1екъ устзао1).1еппыхъ для 
то1Ч> ирпйилъ; одкака нощей ire пренышала 
стоимости такоиыхъ и ссуды допускались 
въ рнамБрахъ, дозволепвыхъ 95 ст. норм, 
ио.юж. Изъ ироцептныхъ буыагъ, негараи- 
ти р о н яп и ы х ъ  11равигельстВ’’ М'ь были и оста
вались нъ BRJOiii только облигащи Тчм'каго 
го[юл(‘кого зайка.

П ъ и тч етяом ъ  году иросрочеин ы хъ  обп- 
звтрльствъ :
110 ссудамъ иодъ •/# бумаги было 7.465.

дрнгоцФн. вещей 1.192 
8.957.

ва оплатою в1>котор|лъ нрог.рочеииых'ь обя- 
затольствъ ил И'Пг» годъ чставалось не- 
0 11лп че 1ш ы хъ.

ссудъ иодъ “/j бумаги 4.7JO.
Aj^aroutB вещи 703. 5.413.

По ссудамг иодъ недвижимый имущества 
всЪ зл.юговие докумгнты нъ аирядкФ, па 
холятся на лицо, стр.еи!» aiicTp.ixoiuuu и 
находятся иодъ зап}1ещон.емъ. ОцФнка 
имущества для залога онред’Ьля.тсь съ 
должной ост0|1(1жн»стью и в'ь ссуды выдп- 
ВаЛОСЬ но бил'ко ИоЛииИЦЫ ОЦ'кИиЧЦоН сю- 
НМосТИ. T)Hi6yBJUl,iOC>l но СТ. 43 норн- нолож. 
со()ТПошеИ1с общей сумкой ссудъ нодъ пе- 
движныостк н г£мн среД1ггвами Б.И1ка, ко- 
торыя ял этотъ ирсдмвтъ могли бить унот- 
реблясмы, соблюдеио. llpoiu-itTiii н К1и1италъ 
впос-нлись заемщиками вообще uctipauuo. 
Просрочеппыхъ есудъ иодъ подвкхиаости 
въ отчетномъ году было на 5.48.*> р,, а съ 
прежде п1>осрочрпаиЫ11 па 9 06.5 За (П1лп- 
тию нзъ ннхъ H.Htl5. ил (900 г. оставалось 
8 нроерочеииыхъ есудъ ил 5.200.

Процентные бумаги покупались llpaiuo- 
irieMb Бнпни только гарантяровацпыя Ира- 
иитслытвомъ и но с;.щпствующ1!му курсу. 
По 9ТОЙ онеращи въ отчетпомъ году полу- 
4i‘!iie за iic;:.i»4eiiioM'b убытка 19 '—04 отъ 
11адоо)я курса—чистой прибыли 1М8 р.44к 
н по купонамъ процентпнхъ бумагъ 2.'».5у 
-  24

Процотны иилученпио'Бинкимъ но векыъ 
омеряц!ямъ рас11релФло1Ш вкрао. Г.1 сходи 
По СОД' ржатм Банка произв»лсны сигл-4сио 
штатовъ утвержл1>111(ых'ь Городскою Думою.

Поклзанпая ио отчету чистая прибыл!, 
за отчетпыи годъ нъ 47.(52.4-96. выведена 
iipamt.ibii' но ВТ. нее вошли с.гучлйныя сувУмы 
возиращенный нп казны дополивтел.ный 
сбор!, съ прибылей за 92—9 ' г. «ъ :{,i.0i) ji, 
за кск.шчен1емъ ихъ чнстам нрибиль огъ 
оперший Банка за |НЯ9 г была 44.028 ji. 
96 к.

По зактючвшн повЬркн счетоводства и 
от'етн Банка за 1899 годъ. Ьоыыисс1я н ю- 
иэпела также новФрку ыпп-ь кассовой, жур- 
НВЛ11 ц главвой съ 1*го яивирм ни 1-е мая 
1900 г. кнк’ь сь документами, такъ и меж
ду Собою, а также и баланса, сошжвлешки'о 
11рявлеп1сиъ IU 1-е мяв съ главной книгой 
н наш.1а ихъ пкрными. '-го  мая комнистя 
произвела iiiiiitpKy ua.'iHSUOcTU кассы, цФн* 
IIOC1 H я  докумептонъ но б 1лаи<'у па 1-еиая 
и особыми цфдомостяии, составлекпыяя Праа- 
лишемъ па тоже число Иаличкость кассг>| 
оказалась ннолн-к согласно» съ вкломостч» 
о чемъ и соотаплеп'ь особый лктъ, который 
викегЬ. съ иастоящомг нротозоломъ пред
ставляется въ городскую Дуву- Обсуднвь

|1Ышеазлож(‘Ш!ое, Городская Дука. Поста- д) въ возпрц» рясходовь но содержан!» 
поииля: I) отчетъ ибшестневкаго Сябнр-1 женскихъ учялнщъ Городскпмъ yiipaaienieMb 
скаго Банка нъ г. Томскф аа 1899 годъ | 5.000 руб., е) въ награду члеиамъ ревизГ 
утвердить я 2) чистил прибыли Блика, яь i опной kommkccIh 4П0 руб., ж) въ в>звратъ 
воличостн'Ь '(•’ 721 р. 72 к., расп[)ед^иить нозаимствпваниыхъ изъ городского облига- 
'гакъ; а, па содоржаше Томской женской шоннаго здап1я и общихъ городскихъ 
гимназии 12.000 руб., б) u:i содержан1е средствъ .'ьООО руб-, з) па постройку жен- 
параллелышхъ клвесовъ ея 2.000 руб., в) гкой начальной школы .5000 ртб.леП, н 
на оборудовап1е З-хъ новыхъ нара.тлоль- и1 остальные 2.658 руб. 72 кон., на ре- 
ныхъ классовъ ея 2.000 руб., на годержан5е мопт'ь в iipuciiocu6.ienie городг.кихъ жев- 
Заиоточнаги женскаго училинщ г. г. Ilerpi'i скихъ яачальныхъ учи.щщъ. ЗасФлвп!е 6-го 
выхъ 1.463 pvu , г) па учобаыо нлсоби 1ювл состоялось въ 1фнсутств1и г. юродского 
для женской 1^сресепск''й школи -00 р , головы и 17 гллсвыхъ.

ОТЧЕТЪ.

О AtdCTBisxb общественваго Снбпрскпго Банка въ Т«кск4. за 1899 годъ.

I а) Кассовое движен1е суммъ. 1ьь 1 Января 1899 г  ошвалось 16,094.40. Въ 1899 
году: иистуинло .5,808,.533,28, выдаво 5,809,46:1,48. Къ I9i»0 году оств'т я 10,164,20.

б) ТвнущШ ечетъ 8Ъ Томсномъ Отдкленщ Государственнаго Байка. Къ i Января 1899 
г. осталось 383,355, 75. Бъ 1899 году: внесено 1,054,536, 89, кстрсбовапо 1.299,800. Кь 
1909 году: остаетгя 138,.592,64 в) Слец1альный твиу|д1й ечетъ въ отдклвн1и Госуд. Банка 
подъ обвзпечен1е V# бумагъ Бъ 1899 году: нредст.1влвт1 3i;,0oii. Ki, 19н(> г. остпется ЗбООп. 
Въ П'чен1е 1899 р. возапяствовано но этому счету ив были II. Собственные капиталы Баниа 
в5 Основной вапитаяъ При угреждюне Банки въ 18i:i году 85,715. Отчислено нзъ прибылей 

8В4 года 28-2,382,80всем .368,097,80. Съ 1884 roiu игчислеп1й къ капиталу не было, б) 
Запасный капиталъ. Къ 1 Января 1Ь9;1 г. состонло 86,33.3,86. Пъ 1ь99 году: поступило: 
®/, получеивыхъ по куиояаяъ оть буянгъ ЗИП. ьаиитала и отчнсленныхъ изъ прябилеб Баикч 
за 1899 г 12,464,90. Спнсаик на ечетъ прибылой */о по буилганъ зап. капитала 2,939,(1 
Къ 1900 году состоип. 95,8.59,65 И1 0перац1н а) процвптяыо вк-ыды. Къ 1 Яивяря 1899 г. 
остава.9огь беасрочиыхъ 137,5tO. срочннхъ 520,915, вкчныхъ (4.55". Въ течон»' 1899 рода 
11остуии.м: беасрочиыхъ 150.610, срочпыхъ ^88,470, выдано: бсасрочпыхп. 1-52. 362,50, сроч- 
вихъ 17 8,800. Къ 1 Январи ЮоО г. ьстаотся: беасрочиыхъ 135,747,50, срочпыхъ 5:iO,i)85, 
вИпыхъ 4.1,550. Къ 1899 году остнвамсь нроцентннъ, нриннд/и'жяшйхъ икллдчикаяъ16,|.>О,20. 
Въ 189!' году отчислено 32,073,99. Въ 1899 году выдано: а) процентов', 11ринад10ж;пцвхъ 
вклядчикямъ 13,002,88 б) процентовъ по вклндамъ слЬдуюшпхъ %> 1Я9Н г 16,404.24, всего:
29 .907.16. Нъ 1900 году огтается ироцентовъ, прииа.гчсжашпгь вклидчикамь 1 8 .3 2 6 ,'9. б - 
Вилады на текущ19 ечетъ Къ '8 9 9  году .чтавалось '6 0 ,8 4 4 , 05. Въ 8i6i году принято:
2.580.646.16, выдано 2,495 397. : 6 Кг 1900 году огтяется T40.0;i3,30, н). Учетъ вексе
лей и цкнннкъ бумагъ. К ь 1-му Января 1899 г. оставалось: нексрлей и «t.niiiiib бумаги 
706 414,29. Въ 1899 году учтиво: uoKfeaefl и цкнннхъ бумаги I 593.344,37. Вк 189*t г.'ду 
оплачено; векселой и пФкиыхъ бумаги 1 ,119,052,"4 Къ 1 Япвлря ’ i-Oo г. 1м*тнется; а1 некго- 
лей 880,736, 42, г). Учтенные венсеяя, отосланные на коммисс1н>. Къ 1899 году остнвидось 
векгелоО. пазначвниыхъ п,хаТ1‘Ж1>мъ въ другихъ г-родахъ ',8 3 9 . Иъ тгчен1в i899  года игос.1а- 
но 93.452. 71. Въ 899 году получено платежей 90.256,139 П и 900 году остается 5 ,0.35.5ъ.
д). Ссуды подъ залоги. Къ 1 му Япвирк 1899 года оставалось ссудъ поди движ. аа-иии 44,274 
uoaKHKiBMUxu имущ. 44'Ч,14.1. Въ 1899 го.ду выдано есудъ подъ движ. чвлогв 97.892 иодвиж. 
мутествъ (гь г. ТомскЪ 276,600, въ UnpHayAli 3,о00 в'чтп ’79,600. Въ течин'ю 18"9  г 
поступило платежей и спнекно но ссудами модь движ. залоги -5,149, педвижимшъ imyn; ш. 
г ТовгкЬ 10.5,865. Къ 1900 г. остнется судь поди двааг за.хгн 57,017, иединжпяыхъ нм щ. 
621 ,8н0. Ссуда, выданная городу. Къ 1899 году оггавалось 19.500 Въ 1'-99 году выдано 
(2,000 уплочоно 9,000. Къ 190(» году остются 22,500. Ссуды до востребован1я подъ свез 
печен1в ®/, бумагъ. Къ 1-mv Нпваря 1899 гида 1)стивпл1>сь; об^зпичтИй 191 596, .долга. 
92 ,593 , , Б . 18;-9 году нредтвле;!" Т-1,2:‘9 Бъ ш г ’’ врехя jiU ineuoj'c дь и 9 ,  4 ,74 
Къ 1899 году воавраиеио rt6e*j!ienciiifi 7 ’',9.1б, видепо есудъ 241,532,73  Къ 1990 году 
остается обкмючепЩ 191,951, долг.» 84,482 .1", шободиим i:pc,iuT:i Ип,Г»''8,х1. Счвтъ нл'.до- 
noft. Въ 1899 роду поступило: I) atiiuncreft на xpaiieHie 2,000; 2) всисслей принятихъ па 
коммиссш 58,682, 84 Иъ тчен!'* 18!*9 года: 1) возвращено цконогте! па xpftiienie 2,0и0; 2) 
возвращено и иидлчот» ввисед. вриниг. на комвпе. 57,<^82,84. Къ 1му Ииваря I'lOO года 
остается векселей, ирниятихъ ва коммисс!» 800. Покупка и продажа ®/в бунагъ за собствен
ный ечетъ Баниа. Въ 1-му Янвпря 1899 г оставаплось S 2 .5 '3.32. Бъ тгчен1р l8  '9  году 
куплепп 43.131,Г'0; въ течС|Г1Н 1899 г. продяпо 4о,иб4,57 Къ 1-иу Января 1:»иО г. остаотгл 
80,v9'>,24 IV. Процентныя бумаги запяснаго напитвла. *'ъ 1-му .Января '8 9 9  года остава
лось 86,294,.v i. Бь 18 9 году Kyii.ieno 9,474,71). Къ 1900 году остается 9 5 ,7 6 ’,24 X. 
Ппоцентныя бумаги Преобрктенкыя для помк1ден1я вкчн. вкладовъ Къ )-му Января 18И9 г. 
остав.гюп. з.ОО», Къ i90ti году остается 3 ,0 i‘0 VI. Протестованные веисоля. Въ течепш 
1899 годе чритестиват» векселей 300. о1Шчс.но 300. Ь'ъ 1Я(Х) году остатка н'Ьгь. \11 Про- 
срочениыя ссуды. Къ I Января 1899 Ъ'да оставалось. 14,090. Въ 1899 году прмрочепо 
обязнтельствь 14,442. Въ 1899 готу постунидо платежей 17 ,9 '9 . Кч. 1900 году остнется 
10.61;!, VIII Персходиыя Суммы. Ki, 1 Января 1**99 года остлк'лгнь S7,86,s б0. Въ Н_99 г. 
иостуицяо 264,779,6.6, выдано 259,544,18. Кь 1-му Январи 1900 г остается 43,101, >7, IX 
Расходы подлежа1д1е возврату Къ '-му Января !8г9  г. оставалось 3 ,:i0 9 ,l9 . Въ 1999 г.: 
внивь нронаведено рпеходчш. 4 ,118,47, шютунил» вь уплату 6,81.5,27 Къ 1900 году остает
ся 3 ,612 ,39 , X. Гербовый сборъ. Къ I8i(9 году оставалось бумаги н иарокъ "42. Въ l^ .r .ir .  
куплено 1 ,794 ,0 '', чзрпаодоваио при выт. есудъ и 1Г' вк.ид. 1467,80. Къ (900 году остает
ся 508,1.'', XI ‘•® , сборъ съ доходовъ по вняадамъ. Къ 1-«у Янвпря 1899 года оставалось 
во BHPceiiHHto въ К'зну c6'ipa. удержаннаго съ доходовъ по внладямъ и тсвутимъ счетавъ 2,323,68. 
Въ 1899 году тяержшго 2,б81. -2, сд1нп вь Госуд кчзначеПогво 2,323.б8. Къ 19оо г остает- 
1'и 2 ,5>1,22 , XII Особый сборъ по спешальнымъ тенущимъ счегамъ, Кь НбЭ го’у оста 
вядосъ 91‘,29. Б'Ь 1899 году поступи.!" (69/26. Одано въ губерцгвоо Казначейство 189,('5. 
Къ (9 'п году огтдсгсо '9 ,5 0  Дополнительккый нялогъ съ основиаго напитала. Къ Н 9 9  г. 
огтавалогь IH 1899 году; отчислено 52, сдано .52. Къ 1-му Яннаря i9i)0 г. остается 52 
XIV Прибыли по опарашямъ. Получево Ванкнмъ ирнбилой: 1). Суммъ. лоступившнхъ въ воз- 
врать iiojieceiiHun. убыткою. ',0 0 7 . .50,2) вознращеннаго ил. кл;«ш. донолннт сб'ра сь при
былей, унотреблепныхъ пн содержа!пе жепск гймна:пи за 1892 -1897 г. 3 , 6 0 Ироцентовь 
но очерн!иямъ сь перошедшими отъ 89к г 3) по учету векселей в цкшшхъ б у агь  56,4 '5  52, 
О ЦП ссуд.чиь :18, 125,49, 5) но открытым!, коедчгимь нодъ обознёчвк1е *,# бум.1гь 6,093,38 
6) KoiMHCcie 289,75, 7) но томущ счету въ Государствен. Ванвк 3,77.4. 72 8) раявыхъ: 
прибылей огъ продажи бумаги я ®/« по куп., */# за iipjcp.>4itn есудъ пени н пр'Ч. il»,o90,93. 
Броцентовъ. вереходнтнхъ но срокамь платежей на 1'КЮ г. 12.067,94 всего 148.(114,23. и;чъ 
озпачрнтихъ прибылей покрыто; I) расхчдовъ о.> cnAopmaniio Bniiiw а операиямь 18.813.М ,
2) Ирощч1тогь вы.гяппыхъ н отчв леннтъ  по вк.1адамъ прнпадлежащнхъ вкладчпкамъ :(2,6<Я,99.
3) ®/в выдаипым'ь но томнпи'мъ счегамъ i'J.60ii, h(, 4) Уплачепп клммпсНи за полученш плл-
тгжгй по воксслянъ въ дртгихъ городахъ (.53,87, 5). Воаращенныхъ %  за платежъ до срока 
С'удъ: а) изъ ®.', IR99 г. ’296,47 б) изъ *'® *900 г. 1»,91, 6). Быднмннхъ въ iH>co6ie вдо- 
въ умершим сторожа Бяякп Касаткпной 120, 7! отчнслспи ва tioromonio стоимоств блаиикъ 
вклпдшлъ билетовъ 11.63 Н). Абытковг на курс* отъ •/# бумагъ, П||ииадлвжащихъ Банку 
190,04.9). Отчислено ®/о переходящ. по срокамъ платежей на 1900 г. 20,и48,ОЗ. 10). Отчие- 
.1Спо: на осношинм 91 ст. 1пш1жен1я о Госуд. промысл, нал. полога съ осковнаго каншала 
Банки 62, 11). Чистря прибыль 47.628.96 к. распределкна: а) 20®/# вь запасций каннтмъ 
9,52.5 7!', 6; на штатное содержан1е Том. Мар1инск. женск- гимн»з1и i2,0CK>
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\ На сохержай1е парядлсльныхг классово женскоВ пшчнзш 
на оборудовач1е я-хъ аовыхъ нарал. клас. жеиск. ги«п.—2000 д) ня содержая(0 аяисточ 

иато жеиск". училища учредителей Байка гг. Поиопыхт.— И 6 3  е) па учв'^ныя nocoOix для 
ВоскресиоЙ шкоды '20i> ж) на салержан!е женскнхъ првходскпхъ учнли|Ц1>— 5000 а) на упляту 
долга городу зя постройку зд^п1я Томск, жоиск rniiaa.4iii— 12.320,04 и) на aarotoiweuio мято*

2,<>00 р1плоиъ для постровко городского Ж011СК&Г0 ирвхояскаго училища—338.68 1) на вознаграждон1е 
I членавъ рввиз1овпой коммнсс1и за luiBipKy отчета 1890 г.—400 к) г.г. члонаиъ учоннаго кои- 
; митета 3*/» съ чистой «рибилв—1.428.S7, .!) глужащнвъ Банка 2*/о съ чистой прибыли 
i Р52 р. »8 к всего—14R.044.23.

в  А  л ;  А .  и  о  г ь
ОГ|1Ц(*с1'пенна1*п Сибирскгп’о Ikihivu »ь TcmckIj

Hii 1-е яноаря 19U0 года.

Касса Государственные билеты и мовета 
Теиу1ц1й счетъ вь Томскомъ ox.^tfleniu Госудврсти- 

пого Б>ш.а 
Процентный бумаги:
а, ^lanacKuro капиталя
б, llpioUptieutiua для пов-Ьщен1я в-кчвыхг вклп.довъ 
и. 11а иборогоое средство байка
Учтс-iuue векселя: их портфол'Ь банка 

отосланные нн ковмиг«1и),
Ссуды Ш)Д1> яинжвмие залоги:
а, 1’осудвр1ггвепиия н прнввт. гарантировннвыя */# бумаги
б, друг1я бумаги, принимаемыя въ залогъ ио казоп. 

подр. и поставк.
в, aparoulitiaiuH в-Ьщн
г, асснгппнкв золото в соребро въ Mouett я слвтвахь
г суды до востробовни1я подъ ®/о бум. нравнтельств. гвраи. 
Ссуды подъ оедвнжйвыя инущесгва 
Ссуда, выданнан городу 
Сончителыше долги:
а , Просрочепая ссуды; обезпечианыя "/« бумаги 
fi, ,  драгоц11ппыми вощама
в, ,  иодввжиными ивущвствами
Герб вый сборъ, вексельная и акшвая бумага 
Расходы, иодлежящ>о возврату:
а, «адолжен. за бланки для вкладиыхъ бнлетовъ и чоковъ| 

|оо тек. сч
в, ,  ил страховаи1е зд.и)жснпы1 'ь януществъ
(*) Въ тонъ Ч1сл4 представлеп. въ отделен!© Госуд. Ваи- 

2ка въ обвзпечоп1о открытаго кредита . • • 39.800 р.

9.-..7б9
3.000

90.2*'0
880.730

5 .0 3 5

30.440

. 2 100 
4.167 

310

4.710
703

5.200

! 10.104 

I 138.594

24'i
Л п

75’ 179.059
42|,
58 | 885.772

11
57.01
84.382 Jl9f 

021.830 
22.500

10.618
5С8

6.38 43
2.073 3.612

2.014Л61

Вапиталъ Банка:
я . ПС110ЫЮЙ
б, зниасный 

Вечные вклады 
Бклвли:

а, срочные
б, безерочныо
и. па текущ1в счетъ 

11орохо.гныя суммы;
а, Отчислеинын изъ прибылой ын содержаи1е жеиск. гмм- 

иаз!п и Городской школы
б. №1 уплату долга городу за аоотроПку адан1а жен. гимн 
и, вохпагражл. учетя- конвт., служищ. банка и peiiusopoMv 
г, (>статвн ияъ ныручон. при ирод, залоговъ ссудными"

Г кассами Лпно к Миэгеръ
Я. Удержан, при ButaHi ссудъ иодъ зал. имущ, ия удов'' 

OTBopcHie нсмовъ
е, Остатки суммъ. нодлежащихъ выдач1 разпымъ .ш ам ы  
Ироаенты, подлежавйе уплата ио вкладамъ отнесоя. 1 япв., 

1900 годи. :
Процвиты и KOMHHCciH, получепиыс за токущ1й годъ 

I 5 ‘‘/« сборъ съ доходпвъ по вкладаиъ
Особый сборъ 110 спец1алькымъ токущимъ счвтаиъ 
ДополиительимВ нялоп, съ освовпаго капитала Бапка

Итого

368.097
95.859

530.585 
135.787 
746 093

23.001 68' 
12.320 1-4' 

2.781 45

621
1.654

I

Баикъ кипеть: векселей ва коммясс1п . . 800 р .—
“I f  бумагъ въ обеэпеч. открыт, кредита 194.951 — ;

8о;
65 463.957 

44.5.S0

бо''
30 1.412.465

411'
25], 43.101 [07

18.326
29.048

2.581
79
52

2.014.161116

Отъ Управлен1я Сибирской железной дороги.

Уяиамеа^е Свбиревой железной лорогв евмъ довоить до всеобщего св*деи1л. что на 
16 Августа сего года вг uoMtmeuiw Увравлеи1« ,  мадодящевс* вг г. T o n c r i,  по ПсчтлятскоД улиц*, вг 
lOMli бнвшаго Обиествеиваго собрв1ПЯ. назначается с » 4шанвая, н о ^ я с тв о и г нодачв 
a o je iiil в усгяйя. аонагрреаии па иоставву г|)анпддотп тасячч. ( 13.000) к yOinecaari.
HHTI. дворову., нотрсбннхъ на стаидгяхъ н разЪададв, леяаичвв между Челвбвмскомъ в Гатав-ской, м. 
потребноств inu i года.

Tuna жояавния принять на себя указякиую иоставву чвстямн яла полностьп, првгвашаютсл uojaib. 
не новяе 12 часов-ь 16 Августа сого года, о тоаь ааявлеи)* съ точиммь обояначеп1еаь условЛ вь зо- 
иечагаиныхь конвертвят. съ ямяиоью" ааявлвн1в на посгавву дворовь къ вонкуррепц1н на 16-е Августа 
1900 года», адресуя ввъиъ Совъгъ Уяраолви1я Снбарской дорога съ првложв«{емъ подивсаш1Ы1 г  техначс- 
свихъ ycJOBift н нроевга договора, или *с линю явятьсв хъ т>му временя вь СовМгь

Технячесия услоь1я на иоставву яровъ н проевть договора можно лячво равсмагрявать а 
въ KoHTopt Матер1адьноИ слтжбн въ дом* Рвмсво.14атолич icxoB аервви, на Ефрсмовевой улвдМ во вся 
иовсугсгвеинме дна съ !) до 8 часовъ ,тня! во ж м а в!» она могутъ бмть вмелачм по яочть.

Съ т*хъ яяпъ. за коимп останется постнвва, Уархвлен1е дорога оставляет!, за собою право врома- 
водать уд(‘ржан1я нзъ оорвихъ ирвчвтающнхся влатехей за дрова, въ размер* б«/о отъ стоимости 
то1 восгав1.в, на образовапк залога. ^ ^

Т А К С А .

На продажу въ г. Кузнецх-Ь мяса свежей бойки 
Состав.1опа уполноиочонныин Кузнепкцго Городского <'бщвство11паго У11]1авлвя1я 15 1юия 
1900 г. на срокг съ 28 1ю1Я с. г. по 1-е Октября с. же г.

j Коыме))ческая Часть Сибирских*!, же.т. дор. объяиллетъ, что 1шжепопменован1Шй 
i багажъ 11 тоиаръ, невостребоеанвые въ установленные ст. ст. 40 а 90 Общ. Устава 
j Pocciflcuuxx жел'Бзныхъ лорогъ сроки, въ с̂ хУчаЁ далыгййшаго нешмеиа ихъ полу 

чнтелйми. будутъ но ucTeueniD увазанпыхъ rliuu же статьями срокопъ проданы съ 
нуб.шчнаго торгя.

[\олмчвсгво Utua 1
к. 1

мясо СВИНЕЙ БС1ЙКИ.

1«го с о р т а ...............................  ..................................... 1 пудъ. 1. 60.
1 пудъ. 40.

Г о д о в а .................................... ..................................................... 1 шт. >5.
Лямкъ . ..................................... . . . 1. „ 10.
Б р ю и ш и о ................................................................................... 1 5.
Сычуп- съ п о ч к а м и .......................................... 1. 10.
Сиплость........................................................................................ 1 фувт- „ 4.
O c e p i i c ..............................  . . .  ........................ 1. 15.
Студень (четыре п о г я ) ............................. • . . . . I  ст. )5.

1 пудъ.

ТОЯТИЯЛ СВ'ЬЖЕЙ Б о й к и .

З а ю в а я ......................................................................................... I ПУДЪ. 2 1
Передовая .................................................................................. 1 пудъ. оо. !
Телячья головка съ н о ж к а и п ................................................ 1. 15.
Вар-’нвпа въ однонъ с о р г Ь ..................................................... 1 рудъ. 1- 60.

11рям'Ьчпн1е. Съ 2а 1юпя по 10-е lio.ta сего года n't!» на скотское мясо остав.1ена врсяоппи
выше таясы, а нмепно: перваго сорта два рубля пудъ я второго одияъ рубль шестьдесьтъ кои.>
.11о|лннную пидписалп: Городской Староста Поповъ, уполномочдвныо: Ив- Шупковъ, Влткяиъ,!
Лввыгяиъ Тытяковъ. Ив. Год1онош>, Шаромовъ п С. Багинъ. Съ подлинной в^пно: 'продской;
Староста Попогь. 3 —2:

' кяг С Т А Н Ц 1 и. Ф А М И Л 1 И.

; >  й Отправ.1еи1я. Нааиачеи1я. Отправителей. Получателей-

3159 Суратовъ
i

1рииищеково Нач ст. . Орневъ
1 975 i Златоустъ .  13латоустов. Зав. 

„ 1 Шпааиъ
пред. дуб.

1 65 Лвгустивъ
1 i l 0 9 | Сызрань Обь пред. багаж, квит.

3103 Варшава гор. Герляхъ пред, дубл
2278 Омскъ Паллпгеиъ
2936 , „
9222 Мисквз тр. Шо я

19122 Моекка гор „ Прусаковъ я
23250 я Шест, и Бс)з.1.
19360 " Бр. 1 уськовы

1603 1 Влзовав Барабаиовъ
1 044 , Эссентувв Суныхъ Камеиск1о

24U96 ' Рига Селл1е и Бедло Уир. Том. их.
13л5 1 Берда Ловкинъ пред. дуб.

, 1593 Красноярскъ 7 о4Схъ i пред. баг. квпт.
9822 

i -134
Одесса
Казань ;

Дубниинъ 
1 U.ii>civ08UUKifl

ирод, дубл 
Лсбиковск1й

; 2835 Харькош-
Тулуиъ

Тяиоф свъ Д«?ркачъ
315 Еопаваловъ Иванов!
132 i Итйть 1 Шарыповъ ирод, дубл.
7u9 П.-Павловскъ I CytoBCKiS пред. дубл.

С.-Петербургъ 1 Войскоевь
; 9602 Москва 1 Кувшпновь Кадишъ
, 14919 1 Грапицв КудиицкШ пред. дубл.
' 3031 С.-Петербургь 1 Ерио.швъ „

3081 СПеторбургъ 1 Циммеряань я
Полптпно 1 Мурашов! „
Какавь Скачко8ск1в ЯбОБОВСк1й

15128 Москва
Багач’олъ

1 Бувшянонъ Кадишь
39211 С--Пбу|»гъ тов. 1 Шпяге.1ь пред. дубл.

*• и Родъ груза, i
I Пуд.

Плотнич. иист- 
Рнзаый 
Разный 
Товаръ
Матомат. онст.
Маслобийка
МлеловФеъ.
Рукава резин.
кожев товаръ
Галантерейн.

Серпы
Гвози провод. 
Сталь
Иаговнаы бур. 
Охотаич иатр. 
Че&|дкв дерев. 
Принадлежи. 
Багажъ 
Халва 
Дом. вещи 
Дом. вещи 
Кроват. равоб. 
Котлы чугуя 
Дом. вещи 
Жел'Ьз. индЪд 
Каяцел прин. 
Косм
Глина пласт. 
Иунмкальн. 
Уго.чъ древес. 
Кннгв початк. 
Канцел. ирпя. 
Вилы

Помощиикъ ДЪдопр. Н .  Г у с е л ь н и к о в ъ Тоисвъ Губернская Типограф».


