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Подписная utHa: Нг гол-ъ->в р., О яЪс.—8 р 50 к., 5 руб.
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Иногородн1в примлачвваютъ за пересылку 1 рубль.

Ц%на за молвое годовое издание для обязательвылъ подоисчвковъ 3 рублв.
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л  Т У Г Ъ
Чвстныя oOMBWHlfl аечатаются въ авоф|Ьаа1мьвок частя во 20 аовСскг со строа* 

аетята ядв яо разчету за закяяаеяое нвсто, аогха объявдев1л пгчасаюсеа одяв> 
разъ, за два рази—30 коп. я за три раза—30 яов. 8а разсыдву ofSiJiijetfit ара 
raaeri вдатятсл 1 руб. за 100 зяаемвдлров-ь я изчговна раеходг.

Объввдвн1а ддл яТояск. Губ. Btx.* Bsv Мосавн, Ивтербурга, ПрябазгШекаю крав 
Царспа lioJkcaaro, Kioaa, Харьвова, Каваала а teixb  a i c r i  взз. Загранвиы првня 
наотса яскдичятвдано Торговнмъ ДоаОм» Л. я Э. Метядь в К* ва MocKni, Мясина 
хая уд., д. Ситона в въ его erxiaoHiB 0.-Петер6ургЪ, Водьшая Порская II.

одлвсиа в обаявдвм1я првяанаются ва контор! .Губорвеавхъ BiAouocreft*. •> 
.<дви1н ирвс-утсткеаннхъ я!стг.

Ч  е т  в е р г ъ Е Ж Е Н Е Д -Б Л Ь Ш Ё  ИЗДАН1Е. 31 Августа.

а  о  д  Е г»  >*с A .K C IE .
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ьль второй: 

Ирвказы,—Цоетаиовленм. Обьявлеп1я.

|:Е0Ф>1>ИЦ1АЛЬИАП ЧАСТЬ Объявлен!».

•IALTI) 11Ф1|)|111.1А,1Ы1А;1

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Приказы г. Томскаго Губернатора.

23 августа ЮОИ года All ч.
Утвсрждаотсы крнстьлупшг MapiHDcxaj'O 

ytsAu, Cyr.viucKoA во.шсти i'px>’cpi& Босанъ-- 
почетпыыъ блюститил1‘М'ь Ивавоосиаги сель* 
екдго /яилншя Миаисторстпа Hii>o4iiuro 
IIpociituibBifl.

ангуста IIKiO г. б2.
Увольвяотсл, согласво ирпшои!», стодо> 

иачалы1нкъ Иариаудъекаго у!;гднаго иоли- 
цойскаго тправл1>н1я, каяцеларск!й служа* 
тсль Владпи!ръ Сиирновг-отъ должпсстн н 
службы вг птставлу.

Пазпачаотся хурпалистъ и apxiiBapiycb 
Барпаульскаго у'Йздпаго аолпцойскагп уп- 
рап.1он1'1, кавцелнрск1й служитель Дмктр1й 
Лалиинъ—столоначальпикоытт того же уп- 
paM cnii.

Приказы Начальника Томскаго Лочтово 
Телеграфнаго Округа.

И  ангуста 1УО0 г. .V 106.
Иачальвнкь Томскаго иочтоои-толеграф- 

uuro округа Норенбергь сего числа всту- 
BH.vb пъ упрввдинЮ ин'Ърсшшиъ ому Том- 
скиаъ иочтоио-толсграфвимъ овругомь.

19 августа 1900 г. 1и7.
Oupeдtляoтcн нзучивппй службу Miiuia* 

липъ Николай Почввунин’ь—почтово'те.̂ е* 
графвыаъ пииоивикомъ VI |шряда. низ 
шаго ов.1 адн, въ шткп. Ноыо-Николасвской 
кочтово-телпгряфпой копторы, съ зачисло- 
п1омъ. па оеповап1и 1 и. U6 ст. Ill ч уст. 
служб, iipau., иад. 1в9б г. на л‘̂ 1̂ст»нтель' 
пую службу.

Пороводятся: падсмотрщнкн высшаго ок
лада: Зырннпвскнго почтово-тслиграфнаго 
отд1леп!я Аленеандровъ и виашаго оклада, 
Павлодарской иичт1)т>-тп.1егряфиой конторы 
Даврентьевъ гЬин ж« ннан1ями: Ллсксанд-
ронъ—въ штатъ Павлодарской конторы на 
ви8ш!й окладъ содоржашя к Лаврентьевъ 
въ штятъ Зыряяовскаго отд1глв1|1я.

Увольняется въ отпускъ ночтово-тело 
графный чнпоышпъ VI разряда, Сонина* 
латинской нонтпрм Ступинъ, на 21 дань, 
съ сохравеи!(!ИЪ соАержан1я но Томской 
губ. и Соынпалатннской области.

Постановлен1я Управляющаго Томскою 
Казенною Палатою.

|8 августа 19'Ю г. J'P 158.

К«шимярск1й служитель палаты Ллок- 
сяпдръ Ефреиовъ уволевъ, согласно при 
тевгю, огь с.тужбы въ отставку.

159.
Какделярск1й служитель Томскаго гтборп- 

схаго казпачоПства Лпьтол1й Фомииъ уво- 
левъ. согласно нрошоы1ю, огь еяуж<1ы въ 
отставку

Л? 100.
Капцел«рск1й гмужптель надаты Отепанъ 

Васильевъ исключонъ съ 4-го августа core 
года и̂ ъ списка чиновъ на.чаты, га перо- 
ходомъ на службу «ъ контроль Сибирской 
жсл'Ьаноя дороги.

Протоколъ Томскаго Врачебнаго 
0тд%лен1я.

l'» августа МОИ года.

I Ипииачоны съ 1*го гептября на додж 
вогтн повийальпыхъ бабокъ: Оскоирнватель- 
шща села Жулаиихннскаго, МарЫпекой 

I волости, Бариаульсваго уЬма, Екатг'рппа 
I Булыгмиа—въ соло Христорождеотвепскоо, 
1 1 !ув11сцк.пп1 уЬада; иснонрннипатольинпа
• Салпнревой волоотн и Телеутской ивород-
• вой унраша Стофаоида Кошелева—въ соло 
j Ьапагскоо, Куянецкагп уЬвда, состоящая аа

П1Тятомъ повннальвая бабка Kuroeie Всо* 
володовпа Кротова—въ гор. КолываШ! къ 
участк<1Вому врачу: нм^ищая зван1е сельской 
ппвввольпой бабий Устинья Ннколяеваа 
Попова--пъ соло Никодавпекое той жо во
лости, Томскаго уЧьчда н кромФ того т1.мъ 
жо нро'голомъ иорсводоны съ 1-го поптября 
вовивальваи бабка села Илышекяго, Куз- 
ноцкаго уфзда Btpn Петрова Береэницкая — 
въ гор. Томсвъ къ участковому врачу; по
вивальная бабка соля Бачатскаго, КузиеЦ* 
каго уЬяда Anna Судакоаа-въ село Сни 
рано, Ордипской полости. Па))вяульскаго 
уЬяда; ноиива.м.пая бабка- села Кривощеков- 
«кпго, Товскаго у!зда йирфи Жернова въ 
носвлокъ Ново-Ннколасвск1й.

Приказы Председателя Томскаго 
Онружнаго Суда

19 августа 1900 г. А? 59.
Вроионво нс11равдяющ!й должность по 

мощпика ссБро’гаря граждянскаго отдкто- 
п!я, коллсжск>й регнетраторт. Ллексавдръ 
Истровнчъ Васмльевъ утверждяотсл въ долж
ности иомощиши! секретаря.

Мировой судья 1 уч- Бяриаульскаго у!здя, 
KU ocHOUHiiiii 275, 298, 29:>, 3 п. -У9 в
801 ст. уст. Гр, суд., выаиваетъ въ  •’ мф-
СЯЧНЫН срОКЪ СЛ ЛШ1 1ШСЛ'ЬДЧСЙ 111бЛИКаН1И
въ С Нетербургскихъ сенатсвихъ ебъявло- 
и!яхъ мфщапипа Ивана Федорова Сокилов- 
скаго, мфето житильства коюрягл вецапфет* 
но, Д.1Я отпФта но иску, аредъяплевнлму 
къ нему Злн'>'йустиискимъ ыФщаииномъ Пав- 
лоич. Кигрифинымъ ЗвФядннымъ въ оумхФ 
lU l руб. 4:1 кон , 1Ч)стплии>хъ ;ia Соколов- 
скимъ въ долгу ug запвекФ »тъ 28 мая 
18!'1 года.

Бъ случн'Ь неявки вы:шваемаго ни .шчоо, 
ып чрез'Ь иовфрен-, по цроскб’Ь истца будетъ 
носгаповлено заочно phiuettio. 3 — 2*

О вызов% къ торгамъ.

Коакурсное уиранлов1с по дЬламъ иесо- 
CTouTiubBauaro должника иоява Метелева 
гнмъ объяилнетъ, что -М сентября сего 
го1,|.8ъ 12 чяоовъ дпя будап. продаваться 
съ торглиъ ыехвинческая вяльпово-хрупчатпя 
мрльыица съ турбииииъ на ло.пвомъ ходу 
н ипвеитаромъ по особой описи, а такж е съ 
хознйствониымн постройкаив и платиною, 
ваходящ аяся близь деревни Лллаевой, Той- 
exam  уЬвда, въ 35 верстахъ отъ г. Томска, 
□а Московскомъ тракту я припа.длежащая 

' несостоятельному должнику Ивяпу .Мете* 
лову, торгъ бу.дотъ начатъ съ :1б.00н ])у6. 

; I lc t отвосящ!яоя до втаго нмущоствя доку* 
I яснты и оиисп можно рАзсмятривнть еже- 

дневво въ Копкурсноыъ Упрявлен1|| но лФ- 
I ламъ Мотолева въ г. ТомсвФ, но Двирннской 
I улицф, As 30, гд’Ь будетъ нроисходить и 
) самая продажа кельпнцы. 3— 1

О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

О вызовЪ въ судъ.
.Мировой судья 1 уч. Бнриаульскаго уфада, 

в а  осиовап1и 275, 293, 205, 3 п 299 и
801 ст. уст. гр. суд., пыниваитъ пъ б ме
сячный с|н»къ со дая нослФдысй иубликан1и 
въ С-Петорбургскнхъ сенатскихъ объявло* 
л!нх'1> мФщанипп Ип.чна Федороня Соколоо- 
ciiai'u, М'Ьето жительства котораго неичвфет- 
UO, для отоФта по иску, нредявлекному къ , 
ному Блатоустовскимъ н1лцацнвоиъ Павломъ < 
Квг]ни||Онымъ ЗкФ.члиныиъ по роеннокф въ ' 
сунмф 550 руб., выданвой Соволовскиыъ 
вуицу Инкгору Семенову Шовслипу и перс- 
пюдпи'й нъ собгшонпость ивФздиа по пере- - 
даточной падниси. f

11ъ глучнф леявки выяываомаго нн лично, i 
ви чрезъ jioBt.jieHHaro, но Н|юсьбФ истца 
будетъ постаиовлепо заочное рФшеп1о. 3 —2. |

Окружное Интендантское Управлеше 
Сибирскаго военнаго округа вызываетъ 
желающихъ торговаться на перевозки 
вещей^ медйкаментовъ и другихъ тя
жестей на три года, именно съ 1-го 
Января 1901 года по 1-е Января 1904 

года.

Р а в р я д ъ  п х р я ы й ;

1) Изъ г. Охска (вощового склада, аптсчиаго 
магазина я войсковмхъ частей) во веФ вфета 
Сс11пия.чатппской области кфомФ Зайсана я 
Катонъ Карагая я во веФ нФетз Тобопской гу- 
берн1и; 2) нзъ г. Семнналатиаска въ г. Зайсапг 
н coxeitie Катппъ-Карагай, въ СевврФчемсктю 
область но мавпону почтовому тракту до г. Ниш- 
пока к отъ г. Инпшока по главному ничтовоху 
тракту до г. Ташкента; 3) язь г. Петропавлов
ска (тяжестр, доставленпыя туда по жодФзвой 
дорогЬ)—во веф мФста АкхплннскоИ области и 
Тобо.исков губер|йв; 4) язъ г. Кургапа (тяжести, 
дпетавлеввыя туда по желФзной дорогФ)—во веФ 
мФста Тобольской губерш'в; 5) отъ жслФзводо* 
рожнидъ crannifl Каиягкъ л Криоощоково (тяже- 
стп, лостявловпыя туда по же.1 Фзной дорогФ)— 
во веФ яфета Томской губерши и 5) подвозка 
в отвояка груаовъ между желФзподорожной став
шей Омскъ и пяроюднымв прнставяхн въ г. 
ОмскФ в Ояскнмъ вещевымъ складомъ и аптечнымъ 
мягазппомъ.

Р а з р я д ъ  в т о р о й :
1) Оть г- Иркутска въ гг. Кировскъ, Олек-1 

нинскъ м Лкугсвъ (перевозка до Качугской или 
Жнпип)иской ирнстапеВ суювутио, а дадФе сила- '

вомъ), 2) въ г. Бальгапскъ и селев1е Ллоксав- 
дровское, 3) отъ желФаводорожныхъ станц!й За
байкальской жолФзяой дороги (тяжести .юс'га- 
влеппня туда) ,Вердпоулиоскъ-Горхонъ* bi- р. 
Трокцкосавскъ и селен1е Кульское, 4) подвоз
ка и отвозка грузогь между же.1Фэнодорожной 
станц!ей ,11ркутст.' н Иркутсквми Иптвкдамт- 
скннъ завозныхь магпзвномъ и аптечный» екля-
юмъ.

Торт будугь нрокяведени въ г. Омскф, къ 
Интснлаптскоиъ yiipaiuonin 19-го октпбря и въ 
г. ИркутскФ, въ умрав.тонш Интепдаптской чапв 
[2-го Октября 1900 года, въ 12 часов» дия, 

t решительные, безъ иегегоржки.
I ЦФны иа Иптепдаитскуп перевозку должны 
I бып. объявлены пепреяФтю ня тря года н па 

ме<1Ы0и1й срокъ--па два и на одвлъ годъ и 
j оря ТОНЬ съ пуда па сто всрсть па однокон- 
! ВЫ1Ъ обыкмопенпыхъ подвод'иъ. ЦФны же на 
I подвозку, отоозху н псрсвонку въ г. Кнрнпскъ, 
' 0.1|)кминскъ н Якутск»— на в т  paacrenaie

1 слфдов'ння грузовь.
Утве()«дв1нс подряда будет» зависФть отъ ус- 
мотрФи1я во< иио-(Жружцаго ОшТ.та, <‘лк uoeuua- 
14) CoBtra.

Торговаться можпи кикъ иа иба иопясниван- 
выо выше разряда иерсвиаокъ, такъ и па одноъ. 

• Иоревозка доджил быть 11[1оизн<'лопа во нсехъ 
соглцсио условий, Которых при сомъ 11ри.ыпются.

Вызовы, въ чехъ бы то ни было ив соглас
ные съ пястоящвяъ объяп.1Г1пех1 . к yaiouixuii, 
будугь остввлопы Ооаъ иослФдств1п.

Къ торгах» должии быть пре ставлены въ 
’ о6оаиечеп!е нсиравниго uuuo»neiiifl обязательства 
I ио**/, ЦП UOCTOHXOCTU подряда, а нхепии: по 

ворвоху разряду— П К ' р- П  к- н ив второму 
1— 140 р. 91 к., а по обфихъ ъхФстФ— ии>5 р. 

2 к. Заюги въ обозпечев1с неустойы будут» 
' ирнпихаться uct дозволенные закономь Яалиго- 
выя свядФтольства, согласно В ы с о ч а й ш в  

. утвержяепоаго 10 нарта 1892 года внФп!я 
Государствоннаго СовФт', 'удутъ понииматкся 
то.1ько въ течете года со дня ихъ выдачн. 
СвпдФтельстав, остниш!яия пе предьявлеяныни въ 
течете сего срока, признаются недФйствмтвль- 
пыхи. Залоги зга, т. е. залоги иа сбозпочсп1в 
неустойки, должны быть предстявлевм мепренФи- 
но при объяялетв илн npomcnin въ самое мФсто 
торга, а по о» вахое либо другое управл<ш1с.

Для пилучен1я же зодпточямхъ денегъ по 
; зтому подряду должны быть представлены депеж- 
' выо залоги, нодробио указанные въ 8-мъ муиктФ 
I yaoBitt.
' Торги будугь ироиавсдоиы мзустиыс; во дозво
ляется U присыла запечатаиныхъ объявлев!й, па 

. точномъ ocuunaniH 41 гг. XVIII кп. Св. виси.

. пост. нзд. 1869 г. 11рпсылка запсчатаииыхъ 
' объявлевШ отъ тФхъ лнцъ, который лвчпо luu 

чреа» покфрснныкъ будутъ участковап в» из- 
■ уствыхъ торгах», воспрещается. Также ве бу

дут» ирвинмнться вызовы, прнсылаехмо въ нФсто 
торга по телегр,афу п увФдовлон!» яранятельст- 
вопныхъ тФсгь и ляпь по телеграфу оже, 
свободности залогов» подрядчикииъ, жолающихъ 
вступить въ иовое обя.чательство съ казною.

Лица, желающ!я вступить въ изустпый торгъ, 
обязаны по поздцфе 12 часов» дця, пазыачси- 
пего Д1Я торга, до првступлеп1я къ нему, пред
ставать при npomt-uiu, ва простой гербовой 
бумагФ восьмидесяти кииФечнаго достовиствв, до- 
кумепш о своем» зван1и н зал‘1гъ в*» выше- 
воказапвомъ размФрФ.

Започатапиыя объявден1я къ торгам» должны 
быть вристиы ила поданы въ Иитопдаи'гск|в 
управ.1сп1я не позже 12 часов» утра въ день 
вазначоииый для торга. Запечатапиыя объявле-* 
н1я, на осковап!» ст. 39 и 10 прпьедепнаго 
закоиа, должны закоючать въ себФ: 1) cor.iacie



ТОМ(ЖШ i;y 1>ЬЛ'Ш;КШ ведом ости . .v«

n|>utuiTl> подрядъ на точнпч-ь оаюаанш )слов1в 
бсаг iiept>Mt.itu; 2) ntnu, екладонг iincABUua 
ва наждыП пуиктъ itopBiioaRB ва 1 Г»д1-, при чвкъ 
вь uliiiaib и« доиускастса другихь дроОей, срияЪ 
* !v  * V  ’ ’и  V» “ '«U »*'''■ “ рм " 3) **сто- 
ii))o6uuuiiio. siiuiiie. имя п фавиД'И), предъявите
ля, тавжи Ktcflui- '1НСЛО и годъ иапвсаат обг- 
явлов1Я-

Къ о01>я4л«'ийо AC-v-iniy бьггь орплпжовы 
докуклнтм о aimn'm Dpe.tuiBite.ifl и вадогъ въ 
вышескашниов'ь pasilipii.

И&дива на иаксгЬ, къ катороиъ ruieHumiiu 
будете объянден>с. должна быть 'oiiiAyimma: 
.Объявление въ Интендиотское )нрлвлен{е Оибир- 
сшго Boouuuco округа иди нь управлеа1с 
ИнтидактскоП часгв но денежному доьольстшю 
Иркутской itcTROfl бригады, къ кааначекклиу 
такоги-то HHCjta яйснкн торгу, на нерсоозку 
И |тндл11гскнхъ тяжсспоП ст» U'U‘1 года’ -

Уолошн па норивозку нещой, модишаеитовь н 
другнхъ тяжестей, желиющю яо1уть BiiAtTb оъ 
окружноиъ в Ивтеидитский чисти yiipaaieiibixi, 
въ Еоторыдъ иаввачеио иринзноств торги.

Подрндчикн вред н ари ю п 'я : а )  чго въ  ионЪщ е- 
uIh и ропзвлА ства торгов ъ  донускиш тся в ъ  день 
торга  только Т1)ргуи>1ц 1яС)1 л и ц а  и и хь пив1;{1е н -  
п ы е, подивш1с ибънилои1и h.ih J iu o r i i ;  б )  на.1иги 
Къ торгам ъ  должны бы ть н рсд стан лси и  нонроиЬи ' 
но В1. (ш иначониоиъ p a u n tp l t ;  в ь  npucum ioH i 
случ ай , 'Г. о  когда н х ъ  окаж ите» л е н Ь е . н редь 
явитвль не будотъ допутцонъ к ъ  торгн яъ , а  на 
кры ты» и бъявдеш и СЪ llUHO.'IUUMb UiU oroM l бу 
дуть о тивлены  б озъ  p aacH orp tn iB , и в) подавав  
мыл н ь  ПОЧТОВЫЯ HtCTU для 0ТНра11Л0Н1Я и,, 
i io n r h . HJH СЪ эсгаф етою , къ торган ъ  ибъяв.'1о .  
Н1я ,  цри которы хъ . в ь  качеств'Ь з а л о г а , п ред 
ставляю тся ио.чичныя доиы'и, должны  бы ть влиже 
н и  в ъ  oT A t.ibuue отъ  асн>-гъ и ак с ты ; нрн п ри . 
ияг1н нм ночту таким » о6ъявлев1й и деногь 
иочторы е 11р)схщ пкн о б я за н ы  д ел а ть  н а  паке-* 
т а х ъ  СЪ о0ъявд1Ч|1ямн письнепвы а у л о ап в ф р еш я  
в ъ  тон ъ , что нредсгавлясм ы я в ь  снмъ об ъ я ад е  
в1янъ нилъ зал огъ  нолнчиыа л о н ы и , въ  таки м ъ- 
то  количеств^ AtflcTauTe.ibHo п ри няты  н а  п очту 
к а-Ьдуютъ 0ТД1У1Ы10. i  - 2-

Сибирское окружное Интендантское уирявле- 
н1е объявляотъ, что въ Сионреюшь окружномъ 
Cosirli (въ г. ОяскЪ) сентябри ннъгуборо- 
скнхъ умравлеи1я1ъ: Тоыгкомъ, Еинсейскомъ (нъ 
г. EpacuoHpcKt) и вь Иркутсвомъ 15 сентабря 
сего года будуть ироизведепы рЬштельиыо торги, 
то есть одинъ торгъ беаъ переторжки, нзутныв 
в DO запечатппоыиъ объякион1яяь па занодрядъ 
50-ти тмсять нудов-ь очниюняой ржи. омтонъ 
или чаеткин но Moutu пятп тысячъ пудовъ часть, 
СЪ поставкою, въ двойиыхъ я^шкадъ подряд 
чниовъ, къ ЖРЛ13Н<|-ДОрОЖВЫКЪ (тапшвмъ ьъ г. 
Иркутске, KpaciioflpCKt, ToacKt в ОяскЪ, 
гдф пожелаютъ подрядчики. Посгакка ржи долж
на быт1> нроизнсдеиа на срокъ къ 1 -ят Мая 
1001 года; ппкикихъ отсрочокъ по допускается.

Поставлясяпя рожь должна HMltTb объемный 
В'къ нонон'Бо 8 пудовъ 3 i  фунтовъ къ г»-ми 
четвериковой четверти, не 6n.ite 15 ’/»7( н<1кж> 
постя и н<‘ 6ол4е ‘/j*'* ностч̂ ронинтъ ирим с̂ей. 
OuprAineuie этнхъ качествъ б у д т  ироизнодить- 
ся, ирп npicMii ржи, устпиовденными приборзми, 
объясненнывв пъ конди1ияхъ. ЦЬны на р»жь 
должны быть объявлены 110 торгахъ, какъ изуст
но. такт II U0 зш1счатвш1ымъ объявло1пинъ, за 
чистый иродуктъ, безъ я1:шиа. Рожь нодрядчи- 
каин до.гжнА быть моставлеиа, согласно коидп- 
ц1й, въ utmiiari, и4стппг<> пр 'ч чидства, уно- 
требляеяыхъ д.ля вруинчитоП мук , длиною 1 яр- 
шннь 8 воршковъ, шириною 14 lu-. ujKoitb; ш и- 
тыхъ изъ прочнаго холста, безъ костры, безъ 
иробоннъ и дыръ, двойныяъ шкояъ прочною 
льияяию ниткою.

Уплата денегъ иодрядчккаяъ за иЬшкн будотъ 
пронзводена но овред'Ьлсш1ииъ восино-окружвыиъ 
Со|гЬтояъ ц^иаиъ,А вменно по коп. за н'Ьшокъ. 
!)тв utuu  будуть внесены въ контрактъ, еми 
аод|)Ядъ будетъ утвврждеиь за .лицпкн, 1шлав1пн- 
нп зш1ечато1ип>е 1)бънняе1мс. Оил.1 чеипа11 такниъ 
обравомъ оболочка будетъ оставаться въ пользу 
казны.

Иог.танкн Оибирскияъ воснио-ояружиыиъ Со- 
зФтомъ будуть вредоставлопы тЬиъ, чья nt.nig 
съ провозохъ до Иркутска, на счетъ казны, 
окажутся лишевле.

Торги будуть мроизведепы па общхг основа- 
шя:1Ъ, публнкусыихг Илтепдантствокъ BMliCTt съ 
снмъ въ и6ъявлой1и на поставку иров1авта для 
округа на 1901 годъ, въ губорвскпхъ в облист- 
иыхъ и'Ъдохостяхъ 1-<1Ю года: Лкиолвнекяхъ, 
Тобпльсккхъ, ТомсБИЪ, Книссйскнль. Ипкутсквхъ. 
я коидпшй.

Копдицж в объяв.10и1е буду .1редъяв.1я-гьсз 
жедающимъ на и^стахъ торг» . въ Кургапскоиъ, 
Г11йскокъ л Барпаульсконъ иилпяейсь'ихъ управ- 
лен1я1ъ.

Утверждешо торгоиъ будотъ завнсЬть оть 
Снбярскаго ноеняо-окружнаго Сои'Ьта. 3 —2.

Иь Лчннскомъ у113лноиъ 0TAi.3CMiH (Сраснояр- 
ского губернского Коянтота ионсчнтельидго об
щества о тюрьяахъ, вь iioMbû CHiH шыяпеПска- 
го riip.iibieiiii «азиачены 30 сентября ЮОО гом 
торги, съ узаионониов чрозь торга дин нересго- 
рожкою, на отдачу сь подряда поставки вь 
ЛчилскШ тюреяпыЛ зяяокъ съ 1 внпаря по 31 
декабри, вклюштсльно. 19U1 года, продуктовъ 
иродовольств!з. RoxMBcapiBTCKHXb и нрочнхъ нри- 
насокъ длн адоровыхъ и больпыхъ ирестактонъ и 
фуража Д.1Я тюрокныхъ лошадей пяеино: муки 
ржаной 247 ) нуд, 12, ф. ншеничвой 582 нуд. 
27 ф., крупчитной 2 сорта, Томской 2515 цуд. 
2*/> ф.» к.1ртофольиой 5 нуд. —ф , крупъ яч- 
иыхг 77 пуд. ф., яац[1ыхг 5 нуд 15‘/а ф., 

Cl I сорта 2 8 J н. tl ф., 2 сорта 27U пуд. '
ф., толятнни 12 а 13 ф., куръ 188 шт. со- I 

лй )о 5  иуд. —ф., квашеной капусты бклой 311 j 
вед, сФроП 325 вод., холока 5U3 вод., иоду 2 п-1 
2 ф., норду 2 нуд. 1'9*/, ф., луку и черояшн j 
11900 шт., .ивроваго листа О фуя. —золот., i 
картофеля 320 пуд. —ф., гороху «*0 нуд -ф ., 
яас.га копоп.1ннаго 15 цуд. 5, ф. сала скотскаго 
50 II. 10 ф , чаю кирмичнаго 15 п. 2 ф., хи-Ь.1Я I
II. 13*/, ф., спирта виннаго 1 вед., вина очище- 
наг» 7 ' / ,  вед., коньяку Дс 220  Шустова 5 бут-, 
Хересу 1 бут., Kpafiian) внпя 3 вод. са
хару 8 пуд. - ф., ЯГПДЪ бруСПИКЦ 6 II. • ф.,
уксусной эссеищи 2и ф.такои.. горчяды .V I 
32 фун., culi'i’b стоцрпновыхь 15 фун., сиичекь 
шнедсьнхъ 4200 шт.. бумаге иисчей Л 7 3 ст. 
Ю дест., I» I ст. —дост., сургуча Ая I I 
фун., черннлъ I фун., кариндншей 2 дюж., порь- 
свъ стгльаыхъ 2 короб., нерьсвъ гуенныхъ 50 
шт., очковъ 1 шт., воску жплтаго 10 фунтокъ, 
наела дереяян. 2 нуд. —ф., сала тоилсиаго 
свяиого 24 фун., И-6.1У 5 фунт., скипидару 1<» 
фун., иы-та Простого 50 пуд. 4 фун., наги 
простой 17 ф., гигроскопической 6 Фун., icieeii- 
кн аюрнканской 30 арш., иарла мягкой 43 ар., 
тмитурованой i2 l  арш., холста товкаго И  нр., 
лонкорта или коленки|>а 1Ю арш., бумазей 23 
арш.. бяаи 80 арш., литокъ суровыхъ 3 фунт, 
ньявокъ f> шт., пина з вод., фланели 4 арш., 
ctun 547 и, 20 ф., овса 410 о. 25 ф., же- 
лающ1о внять на г е ^  этогь подрядъ йостапки 
А0.1ЖНЫ иредставнть при пнсьнснцоиъ, оплачшюнъ 
гербовыиъ сбороиъ, 1>бъякдеи1и узаконенные за
логи, а ранно н документы о 8ван1к и на право 
цодряда. Допускается присылка започатанпихъ 
объявлеп1й, киторыя, па ocHoiiaiuH 171 сг. нолож. 
о каз. иодряд и П0(ггапк. изд. 1887 г ,  будуть 
приниматься до открыт1я торга, при чеиъ долж
ны быть предстаклены залоги въ разм1>рф треть
ей части подрядной супим.

Ко.1Днщн мо1‘уть быть разематрнваомы въ 
1Ш1щвляр1я oTA'b.ieiiifl конитств, ежедневно съ 
10 до 2-хъ часовъ дня, за иск.1юче1пеиъ праз- 
ничныдхъ и табо.1Ы1Ыхъ дней. з —2

Иен. об. Судебниго пристава, иилнпойск1й инд- 
онратоль 1 ч. г. EiftcKa Вухностовъ, камера 
котораго iioHliinaeTca пъ дпи1н lliftcKaru ноли- 
ксйскаго уиравлвн1я, снмъ объ1Шляитъ, что, ид 
улов.1етно]|цшо iipcTdHsiu купца Ннку.и Егорова 
Архипина II 1111СЛ-Ьд||нковъ купца ИаснлЫ Иипп- 
форой» liiipioKoBa ьъ 2950 руб. съ будетъ 
Цронзнодвться октября 2л-гч дня 1900 года иъ 
10 часиьь угри въ aa.ii aactAuiiift яуропого судг.п 
1 уч. Oiflesaro у-Ьида публачпан арод:ык1 исды- 
жпхаго uMtiiiu, иримадчежащаго В1йскоху м^ща» 
Инну ('uBU't Михайлову Нинягину, ззк.1Ючающаго- 
ся вь дерсвяноиъ двух^втажиовь дом1:, флвгсдф, 
амоарахъ, Онви и угадебнонъ nlicrt зонлн подъ 
зтивн постройками по улиць Ю саж п нъ глубь 
24 саж. состоящиго в ы .  Uifleeb, 2 ч , по Поль- 
шой ул. IlHbHie ото по .чаложоио, пахп.днтся въ 
общемь HJailiHiH съ матерью Матреиой Никифо
ровой 13изнгпной и будеп> продаваться прзв’ 
.Гилжникц на влад'Кп!с */,j чнстлин ив’Ьн1я, торгъ 
начнется съ uutiioMiiuA суммы 857 руб. 3 —2

Ис11. об. Судобиаго прпстива, iioAuiiencKiR над
зиратель 1 уч. г. BiflCKa Вухностовъ. каяс1м 
котораго пов’Ьщается въ адаи1п 1»1йгкаго полн- 
цейскаго унравлв'мя, сииъ обьяпляеть, что, па 
удовлетиорен1е нретси.|!я Шйекям в-Ьщанина 11ит- 
ра Ал1Ч{си11дрова Е.1ячн|ш въ I2 l руб съ %  съ 
2 декабря 1 8 9 8 , годя, будетъ 1фой31юдн1ься 
Сентября 11-го дни 1900 года, въ Ю чя'зшъ 
утра пъ зал! BactAaoin мирового судья 1 уч. 
1Ийскаго у^зда иуб.тич<{аа продажа педиижнвлго 
як1и11я, принадлежащагп 1Ибскову к’1>щ.1мниу 
B.uAUMip/ Двнгр1ову Шкярлутину, ааключающагп- 
ся въ доровяниохъ одни этажномъ доаЬ въ три 
комнаты и усалебпомъ n tcrb  аемлп по улиц* 7 
саж. въ глубь 25 саж 1 арш-, состоящаго въ 
г. Шйскф, Л Ч-, 00 Ноателоймоновской ул. Ии1:и1е 
это не заложено и будете продавагься въ ц4- 
ломъ состав*, торгъ начнется съ оценочной 
суммы 110 руб. 3 —2

Исц. об. Судебнаго ириства, п«лнцсйск1й над- 
зпратсль 1 ч. г. EifiCKa Еухвостовъ, камера 
которого пов'Ьщаотся въ здапш Е1йскаго ноли- 
цсйскаги yiipaBicilifl, синъ обьявляс1Ъ, чм , на 
удовлетворе1Це претопзш ШПекихъ кунцовъ Ипко- 
лая Васильев.! Иванова и Васул1я Николаева 
Осипова иь 2888 руб 28 Коц. съ ®/*> будуть 
пройвводнться октября 15-го дня 1900 года, въ 
10 часовъ утра въ залЬ зас*Дашй иироного 
судьи 1 уч. BiftcKaro у*зда публичнни продажа 
цедвижниаго iiutuiu, приналлежащаго ЕШсьому 
M'bianiiuBy H aruiu Егорову Потанину эаиючаю- 
щагигя въ днухъ-зтижноаъ доровяиномт, дик*, 
флнгел*. амбар*, банЬ в усадебноиь м*ст* земли 
по улиц* 25 саж. въ глубь 10>/, саж., состоя
щего вь Г. Шйск*, 2  ч., но Татарской ул. Ик*И1в 
это но заложено систоитъ въ общеиъ в.чад*н1п 
съ братомь 1(фнмокъ Нотаиовымъ, кром* дома 
я амбара, и будетъ продаваться право должника 
на одну половинную часть Торгъ иачпотся съ 
оцЬночиой суммы 1500 руб. 3 — 2

И. Об. Судебпаго ирветвва, иоляцойск1й над
зиратель 1 уч. гор. Колываин Рязпновъ снмъ 
объяи.1яетъ, что августа 1900 года, съ 10 
часовъ утра въ город* иолмвапи, во купеческой 
у.1иц*, нрн дом* Федора Кириллова Кривцова, изъ 
канскноп кладовой, будетъ. иронзведепя. на удо 
BaeiBoponic взыскшця въ пользу Инана Иванова 
Кроткова, нублшцшя продажа движнмаго иму- 
ществ.г Павла Сауль, зиключающ.тгося изъ раз- 
паго скобянииго, голамтерейваго п другаго то
вара, всего но ои*пк* на сумму 292 р. (>.5 кои.

__________  3 - 2

Исп. об. Судебнаго нриставп. Томскаго окруж- 
паю суда, полниейск1Й нядзиратель г. Еарнаула 
Романовъ, 11|1<1жнвающ1й иъ г. Eapnay.i*. сммъ 
об'ьявлнетъ. что, на удовлотпоре1|1в мретенз1и 
Петра 11в.1||ова Ермолаев», въ 1000 руб., будотъ 
производиться 31 октября 1900 года, въ 10 
часовъ утра, въ камер* мир»вого судьн I уч. 
Еарпаульскаго у*зда (нъ г. Барнаул*) публяч- 
вая продажа недвижкмаго им*|ця, мрвнадюжа- 
шаго Аавкс*ю Вомину Расторгуеву, вяключаю- 
щагося въ деревнвиомь двухъ-нгпжномъ дом*, 
такимь же одно-этажномъ флнгел*, бан* съ 
м*стомъ земли, подъ нами по улвц* 15 сажень 
и В1> глубь двора 2(1 сажепъ и состовщагл въ 
гор. Еариагл*, нъ I участк*. по Суаувской 
у.1НЦ* ноль А» 178. Пи*п1е это заложено
Оханекпму нЬщанипу Петру Иванову '•'рмоласву въ 
lOOti руб. и будотъ нродаваться нъ ц1;.П11Ъ 
состав*. Otttiieuo въ 1000 руб. съ к.зковой 
суммы н начнется торп.. 3 —2

раго пом*шпется въ здап1и Е1йскаго иолицейска* 
го ун[>авлеп!я, гцяъ объяатвотъ, что, на удовде- 
TBopeiiie првтснз1н лворзпхм Аитовоны ОсипоВиВ 
Осавсакой въ 2 i>5 руб. 5 коп. будетъ проязводнться 
совтабря П т о  дня I ’.iOO года, нъ 10 часовъ 
утра въ зал* aaclwnifl мирового судьи 1 уч. 
Шйскаго уЬзда нубдичпая нродлка вед|:вжш1аги 
11к*шя, нрцлал.1ежашаго запвениму рядовому Сте
пану Максимову Матн*еву п умершей м*щапв* 
Апастасш Мвхай.товоя Орловой заключающагися 
въ дорсв»1шомь одно-этажномъ дом* нь лс* ком- 
Н.ЗТЫ II усалебпаго м*сга зем.ш цо улиц* 11 с. 
2 '/ ,  арш. въ глубь i2*/i саж., состояшаго въ 
г. EiDcK* 2 ч. по форштатской y.i. 11м*н1е не 
залижет! н будеть продаваться въ ц*ломъ соста- 
п*. Торп, па'шстся съ опЬпошюй суммы 200 
руб. 1 1 - 2

Судсбпый пристанъ Тоискаго окружпяго 
суда Кншииъ, жительсгвуниОя въ г. Том
ск*, по Дпорянекчи улиц*, въ д. 8<, на 
ocnoimniii ninOcT. уст. Рр1\:кд. судопр., объ- 
яш отъ, чти 'ЛОсептября IUUO г., съ 10 час. 
утра въ г. Томск*, въ городскоыъ полпииИ- 
ск1)ыъ упраплоп1и <''удотъ продоваться два* 
жимоо ииущостао, ир1Шиллож1иасч( Грнгир1ю 
Ирийсмацу, состояшее нзт> стодовь, впнгъ, 
стульспъ U др. ы. вещой II о1(*нсниоо для 
торгонъ ц'Ь 225 р. 50 коп. 3 — 1.

Исп. об. Судебнаго прпстапп, 11олпцойск1й 
пвдзирате.чь I ч. г. Е1иска Еухвостовъ, камера 
котораго иок*щается въ здаи1и Б1Игкаго ноли- 
цейлкаго ynpuaiouiu. спмъ объявляоть, что. на 
удовлвтворсп1е претннз|'н ЕШскоА купчихи Анны 
Федоровой Лагиной въ 40 руб 22* коп. съ %• 
будотъ ирпвзводнться севтября И  го дня ИЮО 
года, въ 10 часовъ утра въ зал* зас*двн1й мнро- 
воп» судьи I уч. BiflcKuro у*зда публичная нро- 
дажа нсдвижинаго xMtiiifl, принадложащаго Шй- 
скону н*щпннну Степану Иванову Захваткину, -ш- 
ключающагося въ дорсвянпомъ одпо-этажпомъ до- 
м* въ три ковнаты и усадебномъ и*ст* земли, 
по улиц* 12‘/« спж. въ глубь 26 саж.. состо- 
нщаго нъ г. Б)йсь*, 1 ч., по ЕарпаульскоВ ул. 
Им*п1с это не заложено к будетъ продаваться 
вь ц*ломъ состав*. Торгъ начнется съ ип*п<<ч- 
пой суммы 500 руб. 3 - 2

Игн. об. Судебнаго пристав», полицеЙскШ над- 
зиратедь 1 уч г ЕШска Бтхвостовъ, камера 
котораго |1ои*щаетея иъ здап1|{ Шйскаго ноли 
цейскаго yiipa.iACiii», синъ объявдяетъ, что, на 
уд»влотвпрен1е преги1з1и Е1Йской н*ща1ши Лфа- 
Haciu Ишиюпой .Чпшкипой вь 274 руб. 76 к. съ 
%» будегъ нроизволитьел сентября Ю-го дня 
1900 года, вь 10 часовъ утра въ зал* засФда- 
м1й мирового судьи 1 уч Б1йскяго у*эдя нуб' 
.1нчвая проляжа иедвьжииаго им*1пя прннадле- 
жащнго м*щанииу Ивану Михайлову Алскеввд- 
рову, заключающагося нъ дировяппоиъ одно-эгаж- 
Ш)Мъ док* въ дн* ковнаты и усадебноиь м*ст* 
земли по улиц* 6 саж. 2'/« арш. вь пубь О 
саи. 2 арш , состоящпго въ г. Ыйск*, 1 ч ,  но 
Кузнецкой ул , Им*н1с это не заложено и будетъ 
продаваться въ ц||ломъ состав*, торгъ начнется 
съ оц*ноч11ой суммы 271 руб. 3 —2

Исп. об. Судебнаго прпстапа, полицейстй над- 
энратель 1 уч. г. Eiflctta Еухвостовъ, камера кото-

Судебный прнстивъ Томского oMpysEoaro 
суда Кашинъ, жнтельотнуьлщй въ г. Хом
се* ,  по Дпорянской улиц*, пьд . Л 7, снмъ 
объянляетъ, что, па удовлвтворо|пв протеа- 
31к купца Платова Сапожши(Ова, будетъ про- 
изводиться октября 5 дня 1900 г., съ 10 час. 
утра, въ зад* зас*дан1й Томскаго окруж- 
ааго суда, иублячиал продажа яедвижимаго 
ии*в1я, прнввд.тежащаго М'Ьщанамъ Алек
сандру, Тихону, Симаиу и П иру Ииано- 
иыиъ, .заклшчающягося пъ м*ст* зомлн ивъ 
99 кв. саж. съ иостроонвой па пемъ нетхой 
и.чбой, спстоящаго въ г. Томск*, во 2 нолиц. 
уч ., ао большой ПодгоряоН улиц*, подъ 
1й 38, KM*iiie не звложеио п будетъ прода
ваться цолпост1||)- Торгъ начнется съ оц*- 
ночной суммы 500 руб. 3 1.

Тобольское губернское управлев1е снмъ объ* 
являетъ, что на I'CBOBiiniB журнала общаги нри- 
сутств1я губрнскнги упр:1влеп1я, состоящагося 5 
августа с. г. за Ар 1U0, въ присутств1н оваго 
|8  ноября с. г. назначены торги, съ переторж
кою чрезъ три дня, на постакку въ npoii'ipiura 
1901 гида нршшсокъ н матер1а.ювъ дли Тободь- 
скаго иснрнвнтс.тытго арестантскаго отд*ло1ия, а 
именно: купи ржаной — i:( t2  и., муки пшенич
ной — 17 нуд., муки крупчатой 2 го сорта - 14
I I . ,  крупы ячпой—217 пул., крупы гречневой— 
104 н., крупы ирисовой—22 и., кяса гв*жаго
2-го сорта pvcciiaro скота— 248 пуд., рыбы св*ж- 
он-карасей или окуней—65 пуд., масла скором- 
иаго 20 нуд., мнглап постпяго 18 п.. гороху 
— 198 I I . ,  Соли коряковской— 100 пуд., св*чъ 
салыш1ъ— 9 п.. кер01яну— 130 цуд.. мыла 
простого 13 цудокь. — ф. картофеля — 
820 ведер., а всего прнОлвзмтедьно па 
37i>0 р. Желающ1в торговаться должны пред- 
станить при -1аявлииЫхъ онлаченмыхъ устяновлен- 
нымъ гепбовымъ сбором! документы и личнисш 
своей н зплоп. ра8ияющ1йся ’/i  иодрядпой сум
мы. Коидншн на агу поставку желающее могуп. 
рязгматрнвать иъ тюрсмпои отд'*.1ов1и Тобольска- 
го ryfiepiraaro управло1ця. во вс* Присутгтвен- 
ныс дни. въ часы :1анят1й. 3—2

Тобольское губернское yiipaB.ieHie снмъ обь- 
являетъ, что на основа1мн журнала общаго цри- 
сутсгв1я губорнскаго ynpuBAeuia, состоявшагося 
5-го августа с г. за Ал И)и. нь нрисуг1т1н опаго 
19 окгября с. г. ва.1нячепы торги, съ переторж
кою чрезъ три дня, на поставку въ upoiiopitw 
19см г. принасокъ и и»тор1а.7опъ для Тоболь- 
СБМХЪ каторжныхъ .V | в 2 тюроиъ в больницы 
при тюрьме А« а пнеиво: иу1ш ржавой 10290 
иудовъ, муки крупчатой 2 сорта— 1» пуд., мукя 
ишоанчной 63 иуд., крупы ячвой - 570 пудовъ, 
круин гргчпевой—570 пуд., крупы иросовой— 
284 пуд , маси» ностнаго-100 нуд., гороху 
625 пуд., соли коряковской—320 иуд., мыла 
Простого—81 пуд., в*ннковъ-2395 шт., соло
мы на подстилку лошалянъ к набивку тюфяковъ 
и нпдушекъ -2 3 5  нуд., капусты—8335 вед., 
овса 2оО пуд., с*на - 650 пуд., картофеля— 
5410 вед., луку р*пчптаго -112  пуд., молока 
коровьиго парного-374 вед, пива «аводешо— 
31 вед., спирту вннмаго— 1‘/* ввДч иоА*и очм- 
щеной—2 вод. и св*чъ салышхъ— 7 пуд., всего 
ирнблиаительно ка 9317 р. Льелающ|а торговать-
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ся должны пролстявнть 11|Ж иаявлетлх'ь. омлячел* 
пыхт. jrtonoB.iemiuNi герфовынъ сборохъ, доку 
менты о личности своей и залоп», |)авш1ющ|Пся 
Vg нодрадной суммы. KoiiAHitiii ua ату поставку 
желаю[ц!е могутъ разематривать въ тюренвохъ 
отд'Ьлтпн губернскаг» управлети, во Hci нрл- 
CJTCTBOUUUO дни, въ часы завлт̂ й. 8—2

Тобольское губорпскоо ynpuBJiciiie спят» объ- 
нвляеп, что UU основан!к журнала обцаго при 
cyrcTBis губсрнскаго улравлонш, состия1цаг11СЯ 
ft*ro ивтуста с. г. за ЮО, вь ирнсутствш 
оннгА 7 вомбря сог-> года, назначецы торги, съ 
иервт.'ржкою чрезъ трв дна, на поставку вч. цро- 
nopniio I'jOl г. ирипасовг и иатср1ялопг для 
Тибольскнхг вагоржвыхь I и 2 тюрвмъ н боль* 
нвшл при тюрьи'Ь 2, а вмонни: мяса снЬжаго 
2 сорта русскаго скота—940 иуд., мяса cutma 
го J co|jra кнргиаскаго скота—215 иуд, теля* 
твоы—80 пуд., рыбы CBtxeA карасей или оку
ней—275 пуд., масла скоромааго-?■> пуд. и 
керосину—448 в;д., а всиго иряблнвнтельно ял 
4894 руб. Жолаюш1е торговаться до.тжны пред
ставить ври заяолсшяхг, ои.1ачи>шихъ устаао* 
влснныяь гербовымъ сбпромь, документы и .1нч- 
Hoci'u своей н залогь, раиняющ1Пся Vg иод{)ял11011 
суммы. Кондн1ин на ату поставку жсла&>щ1и могутп» 
раэсяатрнвать въ тюренпомь отд‘Ьлси1а губорнсквго 
ynpuB.Teiiifl, во вей ирпсутствеиние дни, въ часы 
•!анят1й. 3 - 2

ирнставъ 2 стана Тонскасо уЬзда, въ ка* 
чествй судебнаго нристаиа, II Голнловъ, па 
ocooBaaiii 1030 ст. X V I т. уст. гражд. суд., 
объявляотъ, что. въ нс11олнеа1е р'ЬшеаЫ Ми 
рового судьи 3 уч. Томскаго у'1шда, отъ 
16 1к)пя с. г. за 5е 2552, 1о септлбря с. г., 
въ 10 час. 1гь дцр. Квсиной, Тутадьской 
волости, Тоыскаго уФада, буде1тъ нродаватьси 
движимое имущество Томскаго м'Ьщаника 
Романа Сидоркнца, сост<>нн|,ве иаъ иолняин- 
паго участ1и въ мукомольной медьпи!; ,̂ 
дома. cTpuoaifl, скота и прочаго, ои'Ьнонвое 
на сумму 1190 руб. 3—3

И. об. Судебнаго пристава по г. Ма- 
piuocRy. ПолвцейсвШ Над.<вратель L уч. 
г. MapiiiucRa. симъ объявляетъ, что ныъ 
30 Сентября с. г., въ 10 часовь утра въ 
камер'й мирового судьи 1 уч. Мар1внска- 
го )"1»да, будетъ ироизиедсии публичная 
продажа педвижимаго имущества, нрп- 
наллежащаго MapiRiiccoMy ийщавину 
Власу Михаи.юву Андрееву, на удовле-, 
TBopeuii) npeTHsiu iMapiuiicKaro нЬщапп- 
ва Самсона Иаси.тьеиа Нотобна въ сум- 
М'Ь 105 руб. съ %  и м'Ьщанина Ивана 
Иванова Золотарева въ сумм!; 200 руб. 
съ находящагос)! въ г. Mapiuni-a'b, 
во Барабипской улиц-Ь н ваялючающаго* 
ся въ деревнвним'ь одпо-этажиовъ дои'Ь 
и тааипомъ же ввтхоиъ ф.ип'елк съ зеы* 
лею нодъ ними—нъ межахъ съ нраной 
стороны м'Ьгцанипа илндн»|1ра Кфимова, 
съ лФвой плс.гЬднпвовъ Цимбинопа, ui>poio 
во улнцЪ 115  фут,, во дворЬ 812 фут., 
н на аидахъ 77 фту. ИмЬше нигдф пе- 
заложено и будетъ иродав1Ться въ об
щем». составь. Hubiiie для торга оцЬ- 
веио въ 200 рублей. 8—2

Ивановой Баллиной, умерший 31 мая 
, 189S года, предъявить въ срока, уста- 

повлеиный 1241 ст. X  т. 1 ч. нрава 
: свои ва останшесся воедЬ вся вмуще- 
! ство. Ш1 К.1учаюн1иеса ьъ канитадЬ въ 
1сумм1> 260 руб. съ 7g) хравлоршея въ 
; Сберогатс’льной Ivacct врн Барвауль- 
, скомъ «Ьвдцомъ КадиачействЬ во квиж* 

в'Ь аа Л; 8758. 3—2

Мировой судья 1 участка Барнау.нскаго 
уЬвда выиыиаетъ паслЪднивовъ дочери Н0 ‘

; т(».истве1шаго ничетниго г{>ажда1шна Со
фьи Басц.1ЬСВОб ИЬшковий, умершей 12 
яньирл 10UO года, вредълвить въ уста- 

' ноилониыП 1241 ст. X  т. 1 ч. срокъ свов 
васлЬдстненныл нрава па осташлеося 

• послЬ вея, ИЬшковой, имущество, заклю- 
I чающееся въ деревашюмъ 2-хъ этажиомь i 
' дом1) съ вадворнымн ностройвами и вем- 
; лею во 2-мъ участкЬ гор. Барнаула, но 

КупнецкоЙ улиц'Ь. и въ 8 .шетахъ Госу 
дарственной 47g й ревти ка с'мму 3400 
рублей, храпав;ихся въ Томскоиъ отдЬ- 
деши Государственнаго Байка полъ 
р»1Снискою отъ 4 декабря 1899 года на 
JNi 10750.   3—2

' О пойлданом ь бродагЬ.
I На ocuoBouiH 845 ст. н ирни. къ иой Т. XIV 
> уст. о пас. н бЬглмхъ И4Д№ПЯ 1890 года, миро

вой судья Томскаго окружваго суда 4 уч. Иар1вн- 
. сквги yts^a. ра»ыскиваетъ ироисхожАеп1е неяз- 
I вЬстпаго лида, названшагися Иваномъ Петро- 
выиь Крыжиновсквмъ в обвнияомаго въ бродяже- 

' ств-Ь. Ирпмвты «го иЬдуюпря: лЪтъ поввдямон;
\ 50, ристъ па носкахъ 2 арш. 6 верш., а на 

пятвахъ 2 арш. 4 иорш., можоть ходить только 
на пачьндхъ ногь, всл'Ьдств1е будгобы пеподвиж- 
пости въ голевостойныхъ сочлспец1яхъ. Болосы 
ва головЬ русые; глаза голубые, волосы иа бо- 
родЪ н усахъ русыо съ проседью. Лнцо чистое,
НиСЬ, рОТЪ и ПОДбОрОДОКЬ 0бЫ1Ш0ВС!ШЫе, особыя
примЬты: надъ правой бровью продолговатые 
шрам'Ь, я въ области правой лоиаткн небольшое 
корвчвеваги ивЬта родимое пятно.

О т ъ  н а д а и р а те д ья  1 а к ц н а н а го  о к 
р у г а  Хом око й  г у б е р в 1и  и  С е м и п а - 

д а ти н с к о й  о б ла сти .
Надзиратель 1 акдизиаго округа Томской 

губери1в и Семипалатинской области симъ объ- 
являетъ, что выдиппий пмь 2е декабря 1899 
года за 164 иатептъ па бу<(отъ, открытый 
па >9иО годъ., 1Силывапскннъ обшественпымъ ’ 
собраи)о1 ъ, залолопъ украдошшмъ в что взам'Ьиъ 
ого оыдапа кон1я, а подлнпиый патенгь, если 
таковой у кого либо окажется, долженъ считать- | 
са ueAbftcTuuTeiLiiuM'b и ноддожащммъ представ- j 
леп1ю ВЪ yiipaBBeuie упоиянутнги округа. 3 —1 |

Коммерческая Часть Спбцрской жсл. дор. объинлнетъ, что ш1женоииепованныс 
багажъ м тонаръ, певостребоиапыие ьъ установленные ст. ст. 40 и 9<> Обни Устава 
Росс1йсаихъ же.1 Ь'ШЫХъ дорогъ eposu. въ случаЬ да.тьиЬйшаго нени1ома ихъ иолу 
чателяни, будугъ по встечен1и ук.аза1шихъ гЬми же статьнми сроковь проданы сь 

публичпагь торга.

О В ы  3 а  В ъ
насдЬ даиковъ  к ъ  имЬн1амъ.

Мировой судья 2 го учаепщ iJapiiiii- 
сваю уЬзда вызы1аетъ насдФдннковъ 
крестьинння (юъ ссыльоыхъ Марпшевнго 
ytaia, Ночитапский, нынЬ Надо-Несчан 
ской волости, деревни Кирсаиокки, Лра> 
сламбая Суяргулопа Бикбулат'>ии, умер- 
шаге 1893 г. ноября Г2 дня, предъя
вить по подсудности вь срокъ, установ- 
ленный 1241 ст. I ч. X  т. си. ,щв., пра
ва свои на оставшееся писл‘6 него и 
щество, аавлючающесся пъ каннталЬ, 
внесенномь въ Томское отдЬлен1е Госу- 
дарственнаго Банка для обра1Неп1я нвъ 
□ роцентокъ но расчетной кннжвЬ овна 
ченнаго отдЬлов1я за 6550, всего 
2000 рублей. 3 —2

Л1ироиой судья 1 участка 1>а, науль- 
сваго уЬзда вызываетъ наслЬдпиковъ 
вдовы Барнаульскаго м1ичанина Анны

'1АСТЬ 11Е11ФФ1Щ1.УЫ1А11
ОБЪЯВЛЕНШ

Томское отдЬдеше 1‘осударствеинаги 
байка доводитъ до вссобщаго свЬде1Пя. 
что иохищсинис у 0СОКТИСТЫ Тимофеекий 
Бытновоб, свндЬтвльство на срочный 5 
лЬгн1й вкладь отъ 13 октяб я 1898 г. 
;<а Л: 2673 па 7000 рублей, объявлено 
волЬйствнтельнымъ, взамЬнъ воеги бу- 
д в т ь _ в ы д а н ^  8 — 1

Крестьлиннъ Томской губ., liaim cK aro 
уЬзда, Убшгский волости, села Каргата, 
AiiauiO Иикаидровъ Ивановь симъ ибъ- 
лвляегъ о нотерЬ нмъ наспорта вь иос. 
Цово-НиколаеисБомъ, выданнаги ему 
Убиисвимъ ВОДОСТШ.1 ыъ 11раплен1емъ, 
Каине .иго уЬзда, 10 м;фта с. г. за.\* 87, 
сровомъ на однкь годъ. 3 — I

Тоншй куив1!ъ 11и||окент1й Квг|)афовичъ 
Кухтериаъ объавляетъ, что 21-го Августа сего 
19<.0 года па стаищи Мар1нпскь, взъ впгона 
иассажирскаго иоЪзда похищоиъ ого саквояжъ 
съ вещами, аъ чнелЬ коихъ находилась доверен* 
восгь, выданпая |ему торговымъ домомъ „Квграфъ 
Кухто]Ж1ГЬ н С-я" на 1900 годъ, япленпая у 
Томскаго llorapiyca ПЬспоиЬвцева 1-го декабря 
]Я99 года по реестру за 5247, которую счи
тать аодЬйствптедыюй. 3—1

За Вицо-Губорппгора,
СтаршЩ Сон-Ьтникъ Бароаъ Брунновъ

IJoMuiiui. ДФиоироизаод. Н. Гусельииновъ

at С Т А Н Ц И. : Ф А М И Л 1 И. ВФсъ. ,
Родъ груза. _

OrnpaaiouU. иазпвчси'ш. Огнраситсдей. Получателей. 5 П,д.
!!’

69082 M'>CKim-Tuu. Обь .IncPb Упр- Тоя Ни. i 11и.ш стальн. 8 10
6IS26 Добропм ||р-:д, дуб. 27 Чугун плиты 1 33 30

ilO Рузиеика Саащовъ 1 Дом. вещи 0 2б
1 14567 iiflarnifi Доброзы Отукашнвъ 80 Инш. Ч1СТП 27.) 38;

800 Кыштымъ Зубковъ мрел. дубл. ;i Дпм. вгщн 1 00
7 OuliiiKOKO Шшоаь Маштаковъ 61 Сабавы 116 1-1

4-^0 Калкупы Клячко пред. дубл. |8 Пробки 13 «7
 ̂ 4181 Ллексаадров. Верборовсюй 1 Мижнйкыотальн 19 42

3805 Мнтава „ Гробнеръ
Лковдевъ

1 Кяеевка русск. 4 28
! 798 II.UAe.ieiiCKb Хрусгивъ 1 СЬмя горчич. 1

2550 Токскъ lap. Гох. пр. бюро 1 Чугун, литье 2 20
246 Татарская Церазборчвво пред. дубл. 8 Перчат, бумаг. 9 251

Окскъ 1Ьилязоиъ 1 ■>1ЖГН 0 07
7 i Ллскс. сдоб. , Поразборч. Лв''тояаровъ 1 Грибниц» дерев 14 14

2085 О.-Пбургь пас. Суворпиъ пред, дубл 1 Ки ти печати. 1 29
1 16264 Москиа гор. Болотвое Гиландокъ „ 1 Посудижол .ty«. *2 39

840 .Можоаицоака Тайга Предъяв. багаж квит. 1 2 17
1881 Гомскъ тр. кра MapiuEiCKb Корзвлокъ пред, дубл Водок.ТрУб.ЖСЛ. 0 23

37170 Москва тов. Акц. 0-во Лод-
ЗииСК.НИТОЧ.КНВ. пред. дуб. 1 Инткв буизж. 6 00'

1042 Рлобано Бжекбашъ 1 Саженцы 1 05
3861 Одесса гор. и Фесеако 1 Печати проиь. 0 38

196.15 Лкбава Тяжяпъ Гальгропъ , 53 Маш. Ч.1СТК 615 08'
19500 Елвааветградъ Итатъ Эльвертн 1 Плашки волос. 1 0&
97162 С.-Цетербургъ Томскъ Лукняъ 1 Домаш венщ 0 11’

1380 Иркутскъ Хантвнекая 6 И "0
1829 Казань Скнчковск1а Л[бикопсв1й 1 Бпягп 4

10656 Уфа Соломоповъ пред. дубл. 2 Бумага пнеч. 5 >01 7409 Юевъ Вайсбергъ я 1 Щетина 1 “ О
' 12855 Прага Горжнанъ 6 Вознкн Д'Ьтск. 18

13014 Фольсъ 1 Иисч. буиага 2 31
61С.56 Москва Феттеръ . Л ЖелФзо пресс. 1 Зо

U Чугун, иясортб. 1 Оо
U 0 9 Одесса Гольдверъ Ч 6 jOpbxH кптнйск. 38 3ft

66147 Москва Фоттсръ 1 Ружьн охотп. 4 -017818 Прага Бойцеховъ [84 Мебель 68 Оо
1935 Одесса Тойнелксъ „ 1 Маадаль н
7102 Ростовъ Оедивиоовь 1 Саго нскуст. 3 34

I 1577 Златоусть Г|Ы10ВСК1Й * 1 Чуг. веща I 3rt
! 13674 Прага Иойцековъ 1 Столяр. ИНД. 4
1 1566 Цоворадохск, Акц. 0 ‘во Конь 79 Мебель 74 Оо
1 21315 1 Москва хваз. Товевъ гор. Гвльгеръ 1 Грабли 1 2816116 ;Москва г. МВ. Швдо Свраамтдяаоаь :> Бомдиторск. 17 2з1

19160 — Швабе пред. дуб. 1 Оптическ. 2 1')1 15450 С.-Пбурл, тов. и Фейкъ н К" 2 Пякеры инистр. 10 0541444 Вильпо Самуховичъ Дои- вощи \ Зо,312448 С.-Пбургъ то«. Копрадн Ь КинфсК'ГЫ 14

^_^стаЬшимДвор4  ЕгоИмператорскаго ̂ еянчветва  

ф Ь Р Д , И Ю Л Ы Г Е Н С А
.  КО/10КОУ1ЬНАЯ N°47ll ВЪКЕЛЬНГЪнРНПЬ 

Высокое солержаше глииеринл. зконом/я вслгьдств1е овиыяплны. 
Н Г Ь Ж Н Ы Й  З А П А Х Ъ  Р О З Ы

^вогь качестве, оглнчаюшт эго мыло вь высокой степени.

С п и С О к ъ

о дЬ.тахъ, ыазначенпыхъ къ слушав1ю 
во временвомъ отд'Ьлсн1и Томскаго ок- 
ружнаго суда въ гор- BiUcab, въ здап1и 
общественааго собрнп1я, съ 7 но 13 

сентября 1900 года.

11а 7 сентября.

1) О вр. АпатолИ» НиколаепЬ Крсчо- 
тонЬ, Варлаам'Ь ВасольевФ РФзннвовФ. 
НнЕолаФ ГригорьевФ и ЦслагеФ Андре
евой Вдовшшхъ, ЛлаксандрФ Лбрамовф 
ЧевмаревФ, отставыомъ рядовомъ ЁфимФ 
ОедоровФ МогильннковФ и женФ его 
ЁкатервнФ Сергеевой Могильнявовой,

обв. uepRue двое но 3 ч. 1655 и 1659 
ст. улож. о пав., а послФды1с по 14 и 
S ч. 1655 и 1659 ст. ул. о пав.

2) О кр. НоБифорФ ГрнгорьевФ Пова- 
! яаньевФ и сынФ свящ. АлевсандрФ бедо-

ровФ ВоронцовФ, обв. но 4 п. 1458 ст. 
улож. о пав.

Ыа 9 сентября.

3) О вр. КозьиФ и КарпФ Оивсимо- 
выхъ U ЁлисФФ БородннФ, обв. но 1653, 
1627 и 1630 ст. ул. о наказ.

4) О сс. нос. ПетрФ ВорисовФ Горна- 
евФ, обв. по 445 и 446 ст. уст. о сс.
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Въ вачеств^ съ:&8да мнровыхъ судей
5) О вр. Ввсал!^ IIposonbOB't бонап'Ь. 

обв. ао 169 н 4 п- 170 ст. уст. о аак.
в) О кр. Павл-Ь Иванов’Ё Калашавво* 

H i, обв. въ покушов1 я на кражу.

На 11 сентибра.

7) Объ ииородц'Ё Свдор^ Алевс1̂ ев'& 
Эмсвов'Ь, объ по 944 ст. уст. объ акц. 
сборахъ.

8) О киргивахъ Четоба^ Myccpeuoet 
н Лбумаз'Ъ Терсва)10В‘1>, обв ао 1653 
ст. удож. о паказ-

9) О заиасв. рад. Констаатип^ Мв- 
xaflaout BubobIi, обв. но I  ч. 1655 ст. 
уаож . о пав.

10) О вр. Нивифор'к Алифаиив'Ь, Ап- 
тов^ Худавов^ и Ueipi^ Д1{Д1игЬ| обв. 
по 1609 ст. ул. и 169, 170 п 172 ст. 
уст. о пав.

11)  Объ BHopoABlJ Кара Чечекъ Ка- 
вагашевой, о̂ 'В. по 941 и 944 ст. уст. 
объ авц. сбор.

Въ вачсст1гЬ съЬзда аировыхъ суаей.
12 О киргизахъ Искав'Ё .Мажепоо'Ь в ' 

Садык^ Арбабаев'Ь, обв. по 169 н 170 
ст. уст. I) наваз.

■ На 12 севтабря.
13) О вр. Нллар'юн'Ь Хвтров' ,̂ обв. по 

1489 о 2 ч. 1490 ст. ул. о пак
14) О вр. Оавастьлв'Ь Тарасов^, обв. 

по 1647 ст. у  л . н 169 и 170 ст. ул. о и.
15) О запася, рядив Копстаптпн^» 

МихаП.товТ. Быкив’Ь, ибп. по 1642 ст. 
ул. о вак.

16) О вр. Клев'1) Ивапоиой Ынаптипой, 
обв. по 1 ч. 1655 II 7 U. 1659 ст. ул. о н.

На 13 гевтябрн.
17) О вр. Динтр1’Ь БаПдачпоыъ, обв. 

во 227. 975 я 296 ст. ул. о паи.
18) Объ япор. Да1пил'1), ITpacROBbli и 

Татьяш бавревых’!. и Марф']; Чичкава* 
ВОВОЙ, обв. по 944 ст. уст. объ. авц. 
сборахъ.

19) О кр. Окдор'Ь Кулнков'Ь. обв. по 
4 я. 1453 сг. у I. о ваказ.

20) О кр. Козьы'Ь Гла.;мрпп’Ь я Афавас1‘£ 
БовурпнЬ, обв. по 4 п. 1453 ст ул. о 
пав-

С0СТ0ЯН1Ё б Н Е т и в ъ
№ 3 4

Н А  1 -е  I  Ю  Л  Я  1 9 0 0  Г О Д А ,  

п р а в д е ш е  в ъ  Б к а т е р н н б у р г й .
ОтдЪлев1я| въ С.'ПетврбургЬ, ИркутсвЪ, ТомсвЪ, Томеив, B ap aa y it, Омскъ. TposUBt, КрасвоарскЪ, BxiroBiineucat. Kyprast, Свдипала1ввск11

I  Cp^TOBCSll.

А К Т  ИВ Ъ.

К;1вв<1 (гов;дарствец|Ш1) крвднтвые 5iiiBT|d и рвисЬнв 
Teaymie C4erat

1) Въ Говудвротвенн«11ъ его ковторкхъ  ̂ огдЪлев

мовета) ■ 

вхъ

Нотоыствряямй дворлнннъ А-юксанлръ 
Maтltt.OiiЪ Кузубикъ сивъ объяп.1яетъ, что 
безоро'шая пааюртпаа книжка за М 47, 
выданная изъ О >11оторбургшсой подиц1я 
19-гл фев]1вля 18!)6 года па его ныл, нмъ 
уторква. _ _ _  _  ^ .2.

Вь частаыхъ банковыхъ учрехл<ев!ахъ;
а) 1ъ ВолхекФ-Камековъ Комверчеекоиъ БаякЪ
б) , СПБ. Тчстноцъ я Соуднонъ
в) , ,  Мехдунар. Бокмерч. БанкЪ
t)  ,  „ Русскомъ для внЪмш. торг. БанкЪ
д) , СПБ. ОГ>ш. взяпвв. кроднти
е) „ СПБ. Часто. Ковверческ. БрвкЪ
X) ,  Иоск. куп. бйнгЛ
7чвТ1. векоелей. имЪющихъ ае Heate двухъ подаосей 
Тчетг 1ШШ«Д1Ц11Хъ въ тиражъ |(Ънныхъ буаагъ в текущихъ ауноновъ 
Учеп> гортовыхъ оБлзатмьствъ 
Ссуды до востребо{1ан>я:
1. Цодъ ®/в буя* гараитвр.
2. • V* бумага нега|>аитпр.
3. „ веаседл съ днуил подпнеянн 
Ссуды аодъ залогь:
1. Гоеудирствиа. а правительств, гарактиров. цЪаныхъ бумагъ
2. Паевъ, акц|{|, обдигнц. и аавлвдн. дистииъ. цравит. негарантир. -
3 Товаровъ. а  также коаосам., варрант., квитаац. траненортиыхъ конторъ, хедка- 
выхъ дирогь н пароходвыхъ «бщеетвъ на товары . . .
Q. ;1ря1-01гЬнныхъ иетнддивъ и асснгновокъ гсряыхъ арш«двв1Ь 
Првпадлежащ1я Банку ассвпювкп гора, прав., волото в серобро въ слвтвахъ я звонкая повета 
Ц ^ниия буявги, 11рииадлохаш1я Банку:
1. Государствнквын я правнтедьствовъ гарантнровапныл
2. Пая. акц1н. o6aNrauiii я яакдадные дветы. правят, негяравтнр. •
Счетъ Банка еъ ()тдТ>до1пя)1и .  - - -  -

Коррапшнленты Пинка:

1. Но пхъ счетамъ (loro) - • •  •

2 По счетавъ Банка (nostro) свободе, суввы въ распор. Банка 

{]ро'гестиваниие векселя а торговый обезательства

Пригрочениыя ссуды

Teiymio расходы 1900 годъ - -  •

Расходы, 11одлеЖ81Ц1е возврату

Нелвяжкиои ииушветво -  * * -

11ервх»дям1Я суккы

KBitepaaCjrpFv. 
Руб. Био.

UpeTis OniieeiK. 
Руб. В«и.

В с g Г ft 
Руб. Ков

187,852 82 1.030,740 03 1.218,592 35

40.У15 58 202-486 61 242..502 09

2 086.301 22 
3.398 50 

H 8 5 I 2  12

100
2.758 20 

160.030 491 
220.739 77 ( 

100 -  
1.577 87 j 

100 -  
8,221,40.5 08 

19,608 42 
876,893 2«

■485,401 38

10,307,706 30 
23,006 92 

995.405 40

3.^8,571 20 
1.058.700 36 

ЗЯ.021 50

887,993 90 
3.331,894 35 

684,254 94

1,246,565 10 
4 390.594 71 

670.276 44

68,978 -  
7,750 —

1.027,764 -  
416.612 —

I.09I.7J7  — 
424,362 .

102,100 — 

2,091 06

1,026.570 -  
82Г, — 

90,045 38

1.128,670 — 
325 — 

101,136 44

01.704 94 
530 83 

5,525.894 34

8,Ю 4.нб7 13 
143.285 51

3,166 562 07 
143,836 34 

5.525.894 34

48.5,664 76 1.199,409 73 1.634.974 49

20.390 12 156,335 11 176,725 23

16.232 02 24,767 78 40.999 80

-  - 19.487 18 19.487 18

30.737 63 143.080 46 173.S18 09

635 81 5 0г<4 47 5 720 28

37.900 — 157.020 18 <94 929 48

59.722 50 496.279 03 656.001 S3

И Т О Г О 10,254.119 81 28.610,610 10 83,864,729 91

П А ССИ В1>.

Складочный хаяв'гадъ 
Запасный ванитадъ 
ЗанасвыВ дивядеядъ - 
Запасная прибыль - 

балалы:
1. На текущ1е счета: а) обыкновенные 

б) условные
1. Беасрочвый -  . .
1 . Орочаме . . .
Квпнталъ uoraineuifl затрать ио яедвижикину нку|цебтиу Банка
Иереучетвыя векселя в торговыя обязательства .  -  -

2 .400 ,000  — 
апо,ооо — 
410,000 —

1.968.045 15

157,980 — 
2,788.924 — 

18,154 56

500.000 -

8-8б7,592 80 
965,765 11 
957,450 -  

3.873,791 -  
21.133 44 
36.000 *

2.400,000 -  
НОО.ООО — 
410,000 -  
.500.000 -

10.825,1)37 95 
965.765 11 

■ 1.115.430 — 
6,662.715 — 

39.288 — 
36.000 —

Счетъ Банка цъ отдЪдвн1ЯИн . . .  • • 
Корреснокдевты Баяка;

1. Ко вхъ счетамъ (loro) ввибоянмя суккы въ распор, корреепонд.
2. По счетачъ Банка (nostro) еуины, "craioaiiflcfl яа Бапаоыъ 
Акцентоцианыя тратты
Пенынлаченпый но акц1якъ Банка даннденАЪ ян 1886— 1898 г.
Проценты, подлежащее уилатв во нклианъ и обяяательствляъ

Полученвые проценты и soiBccia I I -

Пероходящ1я суммы

277,604 89 
1.054,467 41 

25.629 36 
23.093 20 
15,798 41 

198.855 86

115.5G8 47

.5,812.112 52

1.247.672 68 
2.119 06 

185,693 90

33.024 01 
848.293 81

269,961 77

5.812.112 52

1,525,277 07 
1 056 680 47 

211.323 26 
23.092 20 
48,622 42 

1.047.149 67

385.530 24

И Т О Г О 10.254.119 81 23,610,610 10 33,864.720 91

Ценностей па храненц . . . . .  
Векселей на комнес1и . . . . .

673.401 75 
1,531,136 27

3,217,106 44 
3.074,066 15

3.890 668 19 
4,605,202 42

Нарвцательыая стоввосп &кц1и 25Q рублей.
Увдатя дивидента оровноодитсд въ Правдеи1в в во вс1хъ отдйдви1яхъ Бавва.

Тоткря ГубРрнскля Тип(1П»аф!я Помощнввъ д&юпр. Н . Г гс е д ь н и Е О в ъ .


