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Подписная utHa: Bi глдъ—« р., в Mfic.- и р Г»0 в.. Г> ulie,- 3  руб. 
2 р. ЛО к., 3 afic.--3 р., 2 «tc. 1 р. 50 к. и I м1;с.—I руб.

Иногородн1е 11рн11Л1ИЯвпюп> :)а пирогмлку t рубл!..

(̂ tHa за полиоо годовое нзда1ме для обязашышхъ половсчпкоаъ Э рубля. 

^тд4яьны^1ояе|)^^^1одак1^

еж епедълуЖ ж  и з д а ш е

виомости
■ Ч И Т В З З Г Т Л - Ш С ' Х ! .

Чаетнуя объяаяанЕя иечатаютеа нг 11еоффнц1а.иыой части ао 20 вопЬсаг coerpoaf 
иетата шли но разчету а занияаоиов «ЪсУО, аогДВ «5«яЬЛоЯ?л огчм'вютса одянД 
pass, яа два рааа ->Я0 ROtr. п за три раза—S6 кои. За разсыяку обгавюиИ upii 
raaerk наататся 1 руб. за 100 »н.1омпдяропг в взятоиый расаодъ.

ОбЪ1«дан1я для n'1'oKCR. Губ. U t i . ' u:is Москны, Петербурга, Прибад Нйскаго храД 
lUpcTsa UojbCKaro, Kieita, Xupsxoia, Каввааа и xeix i bscts пяъ OarpBKBOti nfmmt 
MBurca KCxauaaTojbuo ТАргпввяъ Лоиоыъ .1. u 0, Мстадь n U* m, MocRti, Maoiiin]- 
кад уд., д. Оытоис. u яг его отд1;ден1в С.-Петербург!}, Подгшан Морская П. 

Подпясяа к обгявдвн1я ириннмастся яг хоитор-Ь ,,Губернскахг ПФдохостей", вД

Ч  е т  в  е р г  ъ 16 Августа
с  о  Д 1 Е  >эк А - н :  I Е .

0«ФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отл'кл'ь иторий: 
Ирнкзы—11(1Ств»(И1ле1й)1.—Об7|ЯВЛ1’1Ия. 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Объявлен!)!.

<1.<\1:т ь  11ФФ11111, \Л )11\11

ОТДЪЛЪ II.
ToNcKin губорпатеръ д11йствнтрл1.имй сгатск!й 

совФтин1п. князь Вязеаск1й, отнраи.1Я)1сь 12 се
го акгуста я-ix o6o;)pttii)i пармяскнп) края, не- 
рсдалъ упрпвле1ие iy6cpuieft i‘. Тоисвоиу иипс- 
губериатору блрику Дельвигу.

Приказы г. Томсиаго Губернатора.

« августа 1У01 р. W 5Я.
ОнрелФллвтсл, согляпю прпшси!н>, кшщч- 

ллрси1А служвтель Гоисваго окружнаго суда, 
Янн!ак11гь Аликрц||др(1нъ Зайиовъ—вроиопно 
к. д. помощника д'Ьло11риизводнт1'ЛЯ'Гомскаго 
1-убо|жскпго у||рпилоп!л.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

1 августа 1Яо1 г. X- 8**.
ОпрслФллстся изучившая службу ж('(Ш11чт

Софья Шестоперова—110чтот)-тел)'1’р«ф11ыыъ 
■iHKOBaHxouiv VI разрялп, iiii.!niaro оклада, 
ВТ. штап. Толокой толофошюй станц!п.

Пазначаотся нлчалышкъ Устьчяришскаго 
толеп1афааго отл11леп1н, колложск!й регистра 
то])Т> Половъ—na'iu.ibiiuKOMb прсобраиоваптш) 
Устьчаришсклго иочтопо-толографпаго отдЬ- 
лсп!л.

Ивроноднтся почтово-телеграфпио 'ihhcb ' 
инки V ]|Ж1рядн (жрекой конторы Нсуйиинт. 
и VI разряда, пизшаго оклада, Каннской кон
торы Доставаловъ к Томской телефонной 
стаящи Иизсревичъ -т ’1}мп-жи инаи1ямн: По- 
уйипат, ВТ. штать Томской. Достана,1онт> вт. 
штагь Таежной конторт. и Мизереничт. пт. 
штатъ СелипалатяяскоЛ толефопний 1"Ьги.

Уволы1нются огь службы, согласно проше- 
н!й, поттови-телеграфпые 'rHnoitHHKn VI раз
ряда инзшаго окдаля ночтово-телографнихъ 
коотор'ь: Томской - Широкова н Каменской— 
Блинцовъ.

Почталшпъ Поно-11иколарн(жой конторы 
Нудрявцевъ.

2 августа t'.MH г. № 8И.
Переводится ночтоио-т<!логрпф|шЛ чинок-

нлкъ VI разряда, пизшаго оклада, Томской
тр.юфонной стацц1и Коиаровъ Им-ь-жс ива- 
н1ел'Ь 1гь штагь Усат.чарышскяго начтово- 
тг'лвгрвфниго отдФлсн!я, ст. 1 сего августа.

Увольняется иъ отнускт. ночтово-толеграф- 
имй чиновилк'Ь V ранрнда иырнникгка1ч) н"ч- 
гоно-телегрп<|>иаго отд-фтечнл Абражаевъ-- на 
2Н дней съ coxpaiM'uieMi. содержагин вт. го- 
родъ Томскг.

4 августа I'.Ull г. Л5г 90.
Онред'Ьляетея М'1;11щнн1гь Пивсль Стоянов- 

ск1й—иочтал!о11омъ нъ штагь Поно-Ииколакв- 
ской конторы, съ начнелошомт», на oriioQatiiii 
97 ст. хИ т. 1 ч. уст. почт но ирод. 1Н93 
года, на дФнствнтельауи службу.

ПоревОдлТС)! НОПТОВО-ТСЛОГрпфпий Ч1Ш0В- 
никъ ^T pi>3pR.ia, пнашяго оклада, Томской 
конторы Верещинск1й -^г1>мт>-же зван1ел’Ь нь 
штагь Камепско!! почтоно телеграфной кон
торы.

ПочталЬнт. Гшриаульсной ночтово-телеграф* 
пой конторы Тарешй—rliMT. же аван1емъ их 
нгг&гь Нино Пнко.шекской конторы.

Увольняется вь отнускь, женщина ночтооо- 
телегрнфныл чиновник'!. VI разряда Томской 
телефонной ст.тпц1и Шорохова —па 28 днеВ 
ст. coxpanetiicMi еодержв1пн ш. г. Селп- 
налагннскъ.

Упольняетсл отъ с.1ужбы нопталшнт. Horw- 
IlHKo.’iaoBCKoft ннмтоио-тслеграфной конторы 
MinaHTh Суханоаъ, съ 1 сога ангуста.

Постановлен 1е Управляющаго Государ
ственными Имуществами Томской губерн1и

• 7 ангуста 1901 г. М Н7.
Вознратясь нэт. служебном нофздкн, н сего 

числа вступил'!, въ огра»лен1с с.1ужебпых'Ь 
иблланносв'ей.

Протоколъ Томскаго Врачебнаго ОтдФлен1е

3 августа 1901 года.
Снбирячнхнн(‘к1й участковый неди1(1тсК1й 

, фе.1||ДШС|гь, GIScKaro у1>зля, Петръ Иваповъ 
. Чеснанобъ. утвирждепъ но эвпимаелоП додж 
‘ ностн въ iipaimxb госуларствелкой службы, 

считаю срок’Ь со дня назначопя на означен- 
uyu должность, т. о съ 10 нал соги года.

I Ярковск!й участковый мрдкиинск!й фсл1>л- 
шер'ь, Барн.|ул1>скиго уФздп Паводь Упоровъ. 

' утвррждонь но ааиилаемсй должности нъ 
нракнхъ Юсу tapcTBPBiioH службы, считан 
ерок'ь со лил (laoHa'ieiiiii па osiinHi'imyio 
должоост)., т. с. съ 23 мая (!рго года.

У'|г.)АПолу Исиравнику для раясылкн по ирнпа* 
длежноотн. 9 !юля 10О[ г.

Т А К С А
йа взнмпв1о нлаты лотковыми нзоозчнкамв нос. 
)1||во-11нкол.гевскаго, Томскаго у’Ьзда.

Со ставши ,,Обь‘' до поселка Иево-Иико- 
ласвскаго съ ручнммъ багаженъ не болЬе 3-хъ 
нуловъ въ н'Ьстность:

Вокзальпой части . . 30 коп.
днемъ

Базарной частя . . 50 коп.
U

За Каменку ночью 70 кон,
Т'1ла по носелку съ одпимъ нассажиромъ въ чисъ 

диомъ 30 кон.
ночью 45 кон.

Одипъ консць; днемъ 20 ков.
ночью 30 кон.

а по Л|Я>вдш1камъ: нервыо три два ОвФтлаго 
Христом boCKpecetiifl и два дня Рождества 
Христова—нодуторяан. Иолутирную ночную пла
ту но нрязднякамъ увеличивать нв.1ьзя.

Съ прсстаной до ст. „Обь'‘ и вокзальную 
чаегь съ ручнинъ багзжемъ накъ...выше ска

зано  70 RMI
Зи Камопку днемъ 30 яоп.

и
Иъ Пазаркую члеть ночью 50 кон.

За губернатора вице-губернатор ь
Бароиъ Двльеигь 

3 -1 .

Обязательное Постановлен1е.
I Состав.1е п 110й Томским'!. 1'уГ)ерп<'ким1. 

Уп|)аг)Ле1П(!Мъ с гласно ст. 15 и 3 Пы 
сичАйп1к утвержденных I. ivh 1-й день 

j Iioiifl 1Н05 г. н 21 Декабря I90U года 
' uii’kiiin Госуларстиеппаго СовЬга и издан- 

нос норядкомт., онред'Ьлоннмм!. сг. 424 
т. II издан. 1892 г. об»за'гс.и>ное поста- 
iioii.TCuic о изнман1и н.тты .iinpiMti, оа- 
{шияющимисп легконыиъ нзво:«иим'1. про 
ыыс.чом'ь в'Ь и. Поио-!1ико.1иеч1СМ).мъ, Том* 
снлго уФада.

Общее Ирнсутств1е Томскаго Губор1гскшо 
У||равло1|1я въ зас1|даи!и, ршшмотр'Ьвъ рпнорть 
TuMCKuro Уфзднаго Иенривияка ом. 13 мая 
1900 г. за X 234и, объ утнпплен1н таксы 
па взняан1о ii.ia-ni лицами, заинмиюнишвся 
.lerKoBiiiu’b нзвозяым’ь нроиыглонъ вь It. Пово- 
Пвкиласискомъ, н ниФя пъ няду мпогочислемг- 
ность маселон!я поселки Пони Ивколаевскаго 
и м'кстныя услов1я, mio.Hik спи('обствуи>1шя раэ- 
внтш легкового павознаго примысли, па ос- 
HoHiiulH выше нрпвсдоппитъ аакиионоложои'й, 
журяальнымъ 011ред1иеп1енъ, состолкшимся 0- 
го 1юля сего 1901 года за А*з 308, заключило: 
утпердивъ нрод(ггцвленпую Томскннъ УФзлнымъ 
Ис|1р,зввн1(омъ таксу ишшзчнкаиъ н'ь и. Ново- 
tIuKOjacBcxoMb, составить иорядконъ, оиред-li- 
ленаым'Ь 424 ст. т. II нзд' 189') г обязато.ЕЬ- 
UOO 110становлом1е. которое для нс1|0лнсн1я опу
бликовать въ Томсквхъ Губернскигь Н-Ьдомостятъ 
в отослать отлФльнини оттисками Томскому

За .Мшшс'гра илутрснипхъ Д'Ьл1>, Тива- 
рнш'Ь Мипвс’гиа СтншипскШ, толеграмчип, 

I унЬдомилт. г. 11ачалытк11. губорп1н, что Во- 
omiiJM'i, Мшшсторствомъ для призыва нооо- 
бранцеш. есго года лазиачсио съ Томско!! 
губорн!и 5527 чоловФжъ, почему пртчт. про- 
изш̂ оти разл'1)стку означопнаго числа между 
нрняывиыия учаеткамв, какомья разнерстка 
должна быть ипуб.шкована но повжо 15 со- 
нтлбря.

Во ik‘ii0JHi4ii(‘ сого и на ooHOBanin ст. 154 
уст. о воин. пошш. изд. 1897 года, Губерн
скими прнсутств1ом'Ь сд'Ь.шпа с,гЬлующ,ая pa;i- 
Bi-рстка нопобрап110нъ между ирплывиммк учн- 
стка.мн Томской ry6epiiiH, сообразно числу 
.1иць не пользующихся льютою перваго раз
ряда по ссмоНноху положон1ю;

0С|цвв Ч1гле 2 & 
.1хнг, вимои- g ^ 
микь аг при- S ^

Уилы. Учаотни. U
■ iesk OIMMIIJ. 
uiKci iknnoai u w 

I ряарадя. 0  S V
ToMCKlii. iicpuuii . . 194 73

Hi'opoli . . 141 53
трет1й . . Ifif) 62
чмпертыН . 195 73
пятый . . 117 44
uiocToil . . 281 107
содьмоп . . 370 142

KauHt'Kiii. nepiiuii . . 140 52
второй . З.ЗГ. I2T
1Р0Т1Й ’. 31.3 119
Ч0ТВ0|1ТЫЙ . 215 81
пятый . 15.3 57
июсгой . 186 70
евАыюй. 77 39

||того 110 уЬзду 1420 585
bilCKiii. первый . . 482 182

пторой . . 4Г.0 174
тротШ . 452 171
чстверт)4)! . 2П4 100
пятый . 322 122
шестой . 249 94

Йтого 1К) уЬзду 2229 •S43
3.чФ|ш«)горск. первый . . 240 90

второй . 389 U7
трот!!! . 539 204
четвертый . 1<)8 74
пятый . 268 102
шестой . 209 75

Итого ио уФаду IH34 692
Пар1ту.1г.ск1И. пе ный . . 68П 257

второй . 701 265
третей . 495 187
четвортын . 459 173
пятый . 550 208
шос’гой . 409 155
седьмой. . 253 06
восьмой. 307 116
донятый. . 243 92
десятый. . 195 73
одиш1»дца’1ый 3.37 128
двФпадцатый 284 108
трнпадцагый 42? I6I

Ит01Ч) по участку -̂ 349 2019
Всего 1ГО губ('р|ш1 14637 .527

О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

Итого по у'Ьаду 
. первый . 

второй .
TpOTifi .
четвертый .

1470
480
294
377
260

5.54
181
111
143
99

Итого по уЬзду 1411 534
первый . 190 71
второй . 266 Ш1
тротШ . 103 38
четвертый . 199 75
пятый . 175 65

Итого по у11зду 933 350

О вызовФ къ торгамъ

П|тстл11Ь З-1'о стннп ЗяБннипфскаго y-lDAii, 
ксл'Мсгкш 1и»см1ювл(;н!н оть сого числа н нргд- 
инс|,п!я ЗмФкногорсщш) у1:ядн:)Г11 HcnpuiniHKa 
отъ 18-го 1юлн с. г. за Л 3387 симъ 1|бъяв-
л.четь что им'Ь 25-го Августа 19о1 года будуп. 
нронзводоим торги, съ переторжкою чреэъ три 
дня на отдачу въ со1ержнв1е перевоза чревт. 
р1;ку Пухтарму между голами Копд|нт.РВЫМЪ 
и си'Ъгнревымъ. блнзъ лерстш Крестовскн на 
троп. лФг!о съ 1-го Лштря l99j»-ro го.да же-
л.1ющ!е торговитьсн должны нвкпгя къ скааап- 
пому числу нъ Пухтармиискоо иолосгиов лрав- 
reiiio съ залогами в удоотовФрси!яия о лнчно- 
тн 1Со1Гдяц1и можно ра'сматривать въ сгано- 

коЛ квартир'к вь 0. Бмряновским'Ь или н'Ь дни 
торга и переторжки въ Г|ухто1»мннскомъ волост- 
ноиъ нрав.11‘п!н. 3 — 2.

Судебный п|1>1гтанъ Томскаго окружнаго 
суда Кашинъ, жательствующ!»! в'ь г. ТояскФ 
во ДворянгкоЙ улиц'к, вь д. М 37, па осно- 
нан1н 1030 ст. уст. гра-лд. судопр;, объ- 
являеть, что 17 августа 1901 г. съ Ю час. 
утра нъ г. Томск'Ь, на базарной илоп̂ адн. въ 
лавк'Ь Серебрякова будетъ иродаваться дии* 
жинио пнущостно, нринцд.1еасащои 1есифу Иса
еву Се])сбрякову, состоящее изъ разной фар- 
фороной. фаянсовой и эмалированной посуды 
и оцФпенное для торговъ иъ 290 руб. 
45 коп 3—2.
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Окружное Интендантское Управлен]е Сибирскаго военнаго округа объявляетъ, 
что заготовлен1е для войскъ округа на 1902 годъ муки и крупы будетъ произ
ведено, наоснованш кондиц1й. съ торговъ въ нижесл%дую1цихъ м^стахъ и на 
cfltAyiOLuie сроки:

18-to ащ1ста 1901 п>да;

Въ Семипалатинснонъ областноиъ Правле- 
|<и, въ г. ĈcHHiiaJATHiicKli — —•

Въ Кокчетавсиомъ ytзднoмъ улравленЖ, пъ
г. KoK 'ieTaiit. —  —  —

Въ Барнаульскомъ у^здномъ полицейскомъ 
управлен1и, въ г. UaiKmy t̂ —

55-10 aeiycma 1901 года:

Въ Томснояъ Губарнскомъ Управлен1и, въ 
ToHCKt — — —

Въ Ишимсномъ уЪздномъ полицейскомъ 
управлен1и, иъ г. Ишни-Ь — —

1И’ ВМЯ И ПУНКТЫ ТОРГ I В'Ь: М t. О Т Л Н О С Т А Н О К Ъ :

ь магазины: OcHHiiiuaTaiifKifl, lUncnuCKift, Уоть« 
квмвного|)Ск1Й, Ка|)кп|1алнпс»1й и иг 
ЗмТ.н110Г0)ккую atcTiiyio команду-

> команды: Кокчетппокую, Атбпсарскую. Лкио- 
ЛИНСКую и |1отр011ПВЛ1И(СКу|1>-

'ВЪ команды: 1>{йскую, Кузнвцкук) и noitcicn гор. 
Ппрнлула.

въ войска гор. Томска и въ команды: Mapiim.
скую, Колипанскук) н Каннскую.

въ команды: Иганшгкую, Кургппгкут и Ялуто
ровскую.

6‘Ю сситлСря 1901 года:

Въ Тобольскомъ Губернскомъ Управлен!и,пъ 
To6oihCKt — ■—■ —

Въ Енисейсномъ Губернскомъ УправленЫ, 
. г. KpaeiioHpcKt. — —

15‘го сегтгмСря 1901 года-.

Въ Иркутскомъ Губернскомъ Управлен1и, i 
г. Иркутск  ̂ — —

71 ‘17-го сентября 1901 года—

Въ Сибирскомъ Военно-Окружноиъ СовЪт1>,
I. I'. O iC K t _  — —

Ml. войска городовъ Тобольска и Тюмснв и вг 
Туринскую коыаплу.

нъ U|»a<'noapoKin кагаяимъ, пъ Минусинкую и 
Киисойскую mI cthnii коиапды гь koiidoAhuiiii 
отл1о1ен1)пси, въ AiHiicKin н ICaiiCKia н̂ стныя 
и кошшймыя конанды.

въ магазины: Иркутск|П и Лкутск>й; 
въ склады: Кнрснс|(!й й Олскыннскн!; въ Nt* 

Стпия и КОИВОЙШЛ! комаиди П7> г, 
ПМЯСНОУАНПГК* Н Г«л. ЛЛСКСЙПД- 
рпвскииъ и Т И 1 (>И111Н'К0МЪ н пъ 
Г.алагапскую нЬстпую киитглу.

Сроки паСтввокъ nponiaura въ иага- 
чины: ОмсвШ н СешшалатннскШ —къ 
1-мг чис.ааич. декабря 1901 года, 1ю«гя •' 
сентября 1902 года; 11авлода|1Пк1й и 
КаркаралннскШ—къ 15 ыъ чнслаиъ де
кабря 1902 года и 1юня 190*̂  года; Зай 
са»ск1й н Краснолрскчй—къ 1-мъ чис* 
л<»иъ января, 1юл н сентября 1902 года; 
11кутск1й ыигязипъ н 0 .1скшп1ск1й складъ 
— къ 1Г)-му августа 1902 года; Ирвут- 
св1й магазипт,—къ Ю м-ь числаиъ янва
ря. марта и 1юня 1902; въ Кирспск)й 
ск.тдъ—къ 1-му шня 1902 года, рав- 
1ШМН количествами на каждый срокъ; 
къ войска же и команды Н'^рою падоб- 
иостн—иъ нотребвость съ 1-го января 
1902 года по 1-е января 1903 года.
За енравками о иодлежа|цнхъ къ ванод- 
ряду колпчсствахъ муки н крупы желаю- 
щ1е им'Ьютъ обрачцаться въ м'Бста тор
говъ или въ Окружное Интеччдантское 
Уччравлсв1е.
Кондичии на поставку нровч'авта будутъ 
(чредъявляться въ мЬстахъ торговъ, въ 
Окружномъ Интендатскомъ Унравлечччи, 
нъ Канцслярш Зяи'Ьдиваю1цаго Ич1тен- 
дннтскочо част1ю по ..онежччому доволь- 
стчню пийскъ Иркутской м'Ьстной брнга- 
ды и вч. Военно-Окружноиъ СовЬгЬ.

Сверхъ сего, для руководства желаю- 
чцнмъ участвовать въ торгахъ объявляет
ся, что;

1) Тпргн будутъ нроиянвлсччи въ одинъ 
срокъ, б-иъ ччереторжкн it будутъ рЬши- 
гелиные.

2) То)'гв будутч. нроизнодитья. по при 
м'Ьру нрежннхъ л-Ьп.; нн каждчдй мага- 
в и т . и нутстъ к каждый нродукгъ от
дельно; при чемь со стороны каждаго 
ПВ1. торг^ющихг» по должно быть д»)- 
пугК1«и.уо ваяплс1ПЙ на irlict«».ibtio гчрчив 
ч«>.1Ы1ых'ч. частей iipoitnpi\iii одччого и то 
ги же 11|11»лукта ни одшгь и тоть же ма- 
гавинъ ii.in iiyiiKT'i.— 410 {авлпчпымь î fi 
иды'1. на кажду Kt чисть, и цГ.па, об|.ниляе

8Ъ магазины: ОмгкчП и Паплпдарск1{1 в 
въ команды: Тюкалноскучо я Тарскую.

I мая подрядчнкомъ, должна быть одна на Tq 
воличес'пю продукта, какое онъ выаыиаст. 
ся ваять 1гь поставку въ извЬстпый ма. 
га:чинъ или нунктъ; «ъ протнпиомъ слу. 
4als заяплсчпс подрядчика будетъ нрн- 
впапо пед'Ьйствительннмъ; дли магази- 
новъ же и войскъ Иркутской и ЬнисеП- 
ской губсрн1й цЬны па крупу ячпую 
и гречневую должны назначаться тор- 
гукоцамися особо па каждый сортъ кру- 
ntj. 11а ччоставку прончапта въ Якутск1й 
нагазинъ, Олекминск1й и Киренекчй екза- 
ды будутъ 1чринпматч.ся и псраалЬльние 
вывозы. Сд1;ланш1й такой вывовъ под- 
рядчккь будетъ считаться онтовымъ и у 
него не можетъ быть выдЬлана пи часть 
ччродуктовъ, 1ш одинъ изъ п;)Одуктоиъ, 
пршчимаемыхъ имь вь поставку для па- 
звапччыхъ пунвтовъ.

3) Къ торгамъ будутъ дооуп^епы всЬ 
лица, им1чющ1я па то njiaBo, по пред- 
ставлсв1и ими узакопеикыхъ свидТ.- 
тсльствъ и залэговъ па сумму, оаредЬ- 
лешчую въ 207* но всего подряда
клкъ въ денежпыхъ :шакахъ ’и*), такъ 
и педвнжчтосчи—безразлично *), съ тЬиъ 
чтобы цредставляемыя въ залогь педвп- 
шимыл ииуп^ества, обязательно были ва- 
страховапы въ суммЬ пе мепыпей оце
ночной стоимости и предъявлялись въ
’) Изъ числа бялетокъ частвмхъ ччредитнызъ 

уярежлов1й въ залогь по вооппому в4докству ю- 
гугь быть предстанлясмы вкладные билеты какъ 
акчиАнерны1ъ коииерчосвнгь бавкоиъ, коимъ 
дано уже paspbtHCiiio яа нрсдставлоп1с тако- 
выгь бялотопь въ казоавмо залоги, тдкъ я 
об1цоствъ в1аияваго кредита, ввладныхъ биле- 
тагь коихъ Миписторство Фивапоовь вазвачнло 
уже онлогоаую ц1ку, о чевъ в1> свое время в 
было рпсвублнковаио Ирлввтолыугвующямъ Со- 
•ватомь; вкладные же билеты обчцестчюняычъ 
городскигь баякпвъ въ казопвыо за-юги не до
пускаются.

*) Ипдря.гчиклмъ, внегтим’ч. ti'i. авлоп. палнч- 
пыя ДСНГЧ1, 11|>01’ст.'вля0тсп з:1яалять Окружио- 
■чу Интоилантству na.i*ntiiiiB ягреиода l•к:l;̂ allmJг̂ .

залосъ со ai'liMu ло!:у.яентимн и стра.чо- 
BIJMH пилнеиян. Также будеть донусвае- 
МО къ т»|1га.мъ и нЬсколько лвцъ аъ со- 
BOKynitocTii. по сь iteiipeubitiiiJMi. уело 
aicMi. согта11.1С1(1я тоиарчш^естчт и съно 
.10житслычы.мъ зал8.тон1смъ нъ вывизахъ, 
принимаетъ .ш тонирнщсство на себя 
поставку чюраздЬльоо, или на паяхъ и 
— въ пасл'1}Д1чемъ случ.ь'Ь— по скольку 
наеиъ на каждаго топнрна^а. При нтомъ 
поста1ици1П1 п|-ед'иряютс«, что аъ вомЬ- 
щенп! 13 <ешп'-0 .ружиаго СопЬта н тор- 
говых'ч. прнсутствчГч нь день торга до" 
пускаются только торгучо1ц1ягя лица 
ихъ ноаЬречшые, itOAaniiiie aaflo.ioiiic н 
залоги.

4) Къ торгам', будут», допущены и 
безь заюговъ: I) купцы по поручитель- 
стиамъ, па точном ь осноиап1н ii. 1 ст. 
71 XVIII кн. Си. <1. И. 1869 г., т. е. 
по поручите.гьств1Мъ Т1»ехъ личгь въ 
суммЬ ПС болЗ.еоорслФлеипой этой статьей 
для каждой rif.ibiiii; 2) креегьяне, мФ- 
щапе, KaaaifH и ючевпшен по Ч10)»учн- 
тсльствамъ нх".. oдпo'lбo^ecтвoпшtlilIHI., пл 
услои1лхъ, излукеипыхь вь и. 2 той о 
71 с ., имопио: и) ш) поручительству 
дается право вступать въ шчдрялъ толь 
ко па ту сумму, ш» какую чфедостап* 
лепно подобное право по счшдФти.1ьсгву 
1ча МСЛОЧ1ЧОЙ торгъ, т. е. не свыше 5000 
руб; б) норучительсгво нредстивляегь 
обезисчечпе неустойки по сор ка пяти,а 
аалат1«оЧ1Ъ по чят'чадцятн руб. на тсаж 
да1'0 11учате.1Я; в) гю всякииъ •случаЬ 
подъ ручательства могуть быть выданы 
задатки нъ размЬрФ. нс превышачочч̂ сыъ 
третьей части подрядной суммы,, и г) 
во нскхъ поручнтольствахъ подобпо ку- 
нечоскимъ. должно быть улостонЬрен1е о 
ТОМЬ, что отъ чтручитолей по бчло вьч- 
дапо одпоаремешю ччодобпглхъ руча" 
те.1ьстаъ другнмъ -■мщамъ, и 3) крестыиг 
ск1я, к.чзачьи п ипородч0гк1и общества» 
хота бы нъ состапй и не цЬлыхъ селе 
н1й, посвлкпвъ, ау.ювъ и т. it., по кру_ 
ГОВЫИ1. руч.исльстнамъ, свндЬтельствуе 
ыымь и прч11чимаомыиъ па ныщеизло- 
асепныхъ же <юповяп1яхъ, т е. круговое 
поручитсл».С'гно прнчшмаеть tia подрядъ 
въ такую сумму, неустойка съ которой 
въ обсзпечси1с подряда составляетъ е 
бол'Ье 45 руб., а задатки 15 руб. па 
каждое .шцо черезь посредство избра '- 
пыхъ чгзъ ихъ асе срсчы уполномочен- 
чшхъ, о чемь должно быть упомянуто 
въ еймыхъ ручагелч.стиахь,—безъ права 
передача посганпкъ другим», лпцамъ, »м» 
съ освобо!Кде|Исмь ихъ, па осповачч1и 
4 ст а 2-гп К1. пей примичап1я поло- 
же1Й1Ч о ш»1пли1чахъ за прачю торговли 
и ч»ро1числочг[. язь 188б г , оть н:{ят!чч 
торговых!. долумв1чтовъ; при чеиъ, при 
утвср.кдсчпи за обществами и артолами 
ччолрядовъ, отъ уполпомочеппых'ь ихъ 
будут!, отбираемы подписки аъ то.чъ, что 
ирипимаеи1Ч11 ими поставки продукточ»ъ 
сибствочпча1’о ихъ сслы-каго хозяйства, и 
что въ случа'Ь, если таковое показаччче 
окажется пенравпльпымъ. они —ччостав- 
щики—»чолверчаюгся изыскап1ю по ст. 113 
»чоложеп1я о пошлинахъ за право тор-
I’UR.IIl.

5) ПегелаюпОс торговаться изусио мо- 
гутъ »грисылать и подовать запеччтанпыя 
объявлепЬи который ito формФ и содер- 
жа1мя своему, должны быть состоплятмы 
вполн'Ь сог.шспо съ 144, 145 и 14Н ст. 
Положепчн о ка;№н. полрлдахъ и 39 ст. 
XVIII КП. Си В. II. I860 г., при че.мь

I

деногь пъ сбо|югатсл1.вую кассу но квнжкФ на 
имя :чалпголатсля. Получов1е же деногъ по зтпяъ 
К1чижг:аяъ кассами будегы1|»оп5волиться не Bira- 
•чв какъ н" Н[и'дставло1нн удпстогЬрпая Ивтов- 
дантства въ тояъ, что къ выдачФ пропатст'пй 
UU вст|)1;чается.
*) Свид-ктельства по педпвжижая пяЫНя, дол

жны ОТЧГЬчиТЪ тр0бОВДН1пчЪ, ИЗ.П1ЖСПНЫИЪ въ 
законоположини о залоговых!. свнлФто.п’.т»ачъ. 
онубликовпВвомъ въ Jf II Oo6|imiir узакоивпШ 
и р11С1юряасев1й Правительства за 1Н!>2 г. я 
будсть |||жинмаг|.с>| пъ :чпл01ъ с>.гл.1СН0 разъяс- 
iipiiiKi Прилнтмы.твуюачаго C'cit >та, гдФлапнояу- 
пъ (Тп ,V« ПП.'.К, мрпл1'Ж01Ш1)Чъ »сь прн- 
»сазу во воевпову пГ|Л0И''г«у 1Н'»0 г-.чп Vv :1п7,

до.лжпо быт». о:шачеио: ко.ючкстло при- 
ду товъ. прпшчмаеиыхь нь »»остааку, 
Р'1ш1нтс.1ьпыя. с|{ла.(омь писагтычч. ttliiiu 
па каждый мяга:ш»чь п 1чр.|дуктъ бс::». 
мФшка, 3tiaitio имя, фаиил(н ч» мЬсто- 
прсбывапчо под ioii\ai'o пбы1вле«»е,—ука- 
aaiiie, что носташса прштмаетсв во всемъ 
согласно с(. утнврждснччымп ччя 1902 годъ 
копднц1яиа. Подавнпй .чааечатанное об'ь- 
flB.ienie по можетъ чп» нодпть па тотъ 
же торп. другаго объявлс1Пл. ли взять 
обрат»чо пода1чпое объянлс1пе. Келн а:е 
лицо, но каким», либо прчччттиъ, пе ;ко- 
лаечт. участвовать в», ropi b, то д-'Лж»чо, 
в», срокъ, па:)пачс1шый для нодячн а.ч- 
иечатачпчыхъ объпв.!ен1й, подать доиол- 
1»нтслы1ое Hpomeiiie о npitamiitiii ледкй- 
спжтельвымъ нпдаииаго нмъ запечатац. 
ног.) объявлен1я. Полпис» па пр tneniit 
должна быть засш1д11Ч'сл».сгиовапа узако- 
tieHUMM'b норядкомъ. При ибънвлепч»! 
долчкиы быт», проложены узяконеччп»ае 
аалогч! па онредЬлепную часть чюдряд- 
пой суммы и свнд'Ьтольство ЦП право 
торгоч»лн. Иодаваомип вь почгоаыл иФс- 
та для отарннлен1я но »чичтЬ it.iit ст. 
эстафетою къ торгамъ обьявлочПя, tipn 
которыхъ, въ качестчП; aa.ioiu. ц род1 тав- 
ляются палнчныя деньги ила прочич»т 
пын бумаги, лолячны быть вл агаемы ат. 
отчкльпые отъ :ча.10гоиъ паке тча, и, при 
нодячЬ па почту такихъ объяв.11ш 1й, но- 
дяв»1тель долженъ наст-ап., чтобы поч
товые нр1ем1циК11 дФлала па пакстахъ сь 
обьлвлечччями письметгыя улостовФрочччя 
въ ТОМЬ, что иродгтавляе»ч1.1л »съ снять 
объявлен1ямъ подъ залогъ па^ачпыя день
ги или itp цептпын бумаги, въ такомъ то 
кг.лнчестпФ дЬйстт1тел1.по приняты па 
почту, и слФлуютъ отчф.чыю. Ксли по 
BCKpiJTiu запечатиппага объпвлсп1я, при- 
слапнаго къ торгамъ, оказалось бы, что 
оно ш) оплачено падлсж^чщамъ гербовым ь 
сбором'., то таковое объявлен1е т'Ьмъ не 
меп’Ье получ.аетъ :чаконпый ходъ. съ тФиъ 
однако же, чтобы |[адлсжа»цчй гербовч.1Й 
сборъ быль дополи ителычо внесепъ itpo- 
сителемъ, а имемчпо,* въ случаФ утверж- 
денч.ч за чпшъ поставки— при самомъ 
заключении контракта, а яь протианомъ 
случаЬ—предварптелыю иолучочпя обрат
но представлспиыхъ нмъ :чалоговъ, при 
чомь подавш1й пеоплачеппос <>б».яилс1[1е, 
нолучаюпий такнмъ образомъ отаоситель 
но торговъ нрава, itpucBoeiitiufl киикур- 
рс»чтамг, соблюдтччимъ всЬ устаноклен1Чы я 
формальности, itoAtiepraerca и одапаковой 
съ нчин onibTCTrieiiHOCTH вь случаЬ, ес
ли UO утвержден)и :ча шить ччодрада, не 
пристуинтъ въ устлповлепный срокъ къ 
аа»слюче111ю 1С01иракта. Ciu зипсчатап1Ч(4Л 
объавле1Ия, равно и ччрошс1| 1я олонув(с- 
tiiu къ н.зуспчому торгу, въ коюрыхъ 
такъ же кя'.ъ и въ вапечатя1чныхъ обь- 
явле[»1яхъ, долкцо Ciari. показано, по 95 
ст. той КС XVIII Kif, что поставка при
нимается во иссмъ согласно съ утаерж- 
денпымн на 1902 годъ Еоолацчяип, нос- 
лФ 12 часовъ утрч .1.ЦЯ, иаз»чачеп1ча|’о для 
торг.!, ни будутъ ччршшмаеыы. Но при 
семь личщиь, кои будутъ участвовать въ 
и:чустпыхъ торгахъ лично или чревь но- 
вФрешчыхъ, воспрешяегсн подавить въ 
тоже время на одно и тоже продир1нт1е 
занечатанпыя объявлепчя, Раино пе бу
дить принимаемо itn вызововъ, посы.тао- 
м(лхъ въ .мФета торговъ но телеграфу, 
ннувЬдомле»мй цраватстьсгиепцыхьмФстъ 
к л»щь. но телеграфу же, о счшбодносгн 
залогонъ нод|1ядчи!совь, желающихъ всту- 
чшгь въ повое обяз.чтельство гъ казною: 
залоги же должчш быть иредстанляеиы 
псмремФпио оь самое мЬего торга, я не 
иъ другое качсое-либо yiiparuenio. Объ
явлен»»» услоапын, хотя бы :чакл»йчаюния- 
ся »»ъ нихъ чрЬны н оказались вы1’0дн»4ми 
для казны, булуть признапы не дЬйств1ч- 
тельнымн Торп» нездЬ будутъ пнчи 
наться но 110з:ке 12-ти ч. утра.

‘) npHMibHUHk: Къ числу об».яп.!еп»1ч ус- 
ло!»1»»лч!., арнзнаваекыхь 111-д!1ЙРттггол1.выии 
н оп’апляем|дХ1. безъ ралс,мотрФ1Пн, будутч. 
oTime.iiMiJ а так1е iii4:ioni.i, въ ю>торых1. по - 
да.|1ш1е в.х'ь, поелФ aponiieaitiii ч;Ф|гь, вынра-
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G) ДЬны дг).1жиы обьнвлиться торгую* 
(цинися кнк'1. iciytvnio, так’ь н lui hhikv 
чатаишаяь оГ>’ьли.им||’1Я’Ь, пс иначе, какг 
за одпиъ иролукп>, безъ м1>иша

7) Так'1. как'1. .«uoi'ii должим oGeimc* 
чинать иодридь на «со пролчл*«пк> она- 
го, то Taicio залоги, которммъ ррпаг 
Л0-1ЖС1П. КОНЧИТ)с>1 раныно лкиичанЬ) 
подряда, кь торгам!, по будуп. прини
маться.

8) Но (iKoiiHainii тирга на отъ кого 
никакнхъ прелложси1й и устуиокг нри- 
rjHTO по будет'ь. Topi’oHaminiMCit нъ Вооп- 
110 Окружномъ ConfcT'b нвкакъ пн поз
же тротьяго за торгами iipacyTOiBOfiiiaio 
дпя объяиится,--утв(Ч)жда«тся зч ними 
подрядъ или и'Ьть. Торгов ИИШ1МСЯ же «ь 
других). упранлои1лхъ. Topi'niu.iMii прч- 
cyTcruiHMii но ОК011Ч.11ПИ торгппь оудотг 
только обьяилепо кЬмь выир шогпи ле

цкаы, такь как!. горговии 
производства будутъ ир^дставлятьс» иа 
pa.icMorpimie Иоснпо Окруж11а 1о С'ЧгЬти, 
ОТ!, которнго и будит I. завис Ьть утверж- 
AOiiic торгов!.; лица, винросштпи ни:ип1я 
ipliim, обязаии ждать |>азр11шен1я дЬла 
CoB'l'TOM'b, и до этого |)Нзр'Ьте1||я зaл^и'и 
ихъ останутся иовозкращеиниии; irponii' 
ЯСС TttproBamnioca. цЬиы которыхь торго- 
UMMit присутспйями будутъ призианы 
исвигодными дли казны, иогуть поду
чить свол залоги обра)'110 и» окоичаи1и 
торгонъ.

9) Если но ряземотрЬп!)! торговых!, 
производство Боеимо Окружным). С"вЬ- 
ТОМЬ окажется, что торги нроиаведеиы 
съ собд1одс'П1ем1. mvlix). усташжлениыхь 
закоиомъ правил!, и Buii]iome)ii)ij)i ro|i- 
гова)шшмися на каж1ыП магазииъ и 
нуикт'ь it иа каждый иро,дукт огд1)лыто 
ц-!|цы, Ш) cpamiciiiio съ собрашшыи <>ic- 
ружныиь Ишч'И титскии). Упривлоп1смъ 
ггЬнами и )1|>очими, отиог.ин|,ими*'я in. 
31 подряду св‘Ьл'к1Иями, окажутся выгод
ными для казны, Tt> поставки будутъ 
утьнрждатьоя за лицами, вииросиишими 
[шзш)я ц'Ьв1.1, и о заключе1ми съ тако- 
ними коитрактоиъ исмодленпо булетъ 
ооб|цатьс>1 ы'Ьстам’ь, произоодившимъ тор
ги, по телеграфу. JunirpaKTij съ подряд
чиками заключаюгеь, безъ яам‘{>дле!||и и 
нсирсмЬпно въ 14-ти дневпий срокъ со 
дпя обълвле1Пи имя объ утворяедопп! 
подряда; съ отсутствующими же подряд 
•шками контракты должны Гшъ заклю 
чепы также въ течппи -этого срока, по 
сверхъ того времени, которое пужпо 
употребить Ш1 посылку къ ним!. Ж) ноч 
тЬ объввле111л и иа обратное получжпе 
ПТЪ |ШХЪ отзииопъ. 11од|1»ДЧИК)1, НС31К.1Ю- 
чи11Ш1е конграктовъ въ утоть срокъ, под
вергаются взыскаппо нолпой неусгийкп 
въ paBM'kp'L залоговъ, прслстав.1С1Шыхъ 
ими пъ обез11Счсп1(' подряда.

Разрешается пидрлдчикамъ зак.почагь 
копграктъ и въ другихъ учрсждиплхч., 
о чомг они должны заявлять къ тор1амъ. 
Утвержденный Воеиио-Окружиыыъ UobI.- 
томъ поставки подрядчики иогутъ пере
давать другнмъ лицамъ, о чемъ они долж- 
цы заявлять до заключопи коптрактозь 
м'Ьстаиъ, нроизиодниишм). торги, кото- 
рымъ предоставляется, но енрашиваи Ин- 
токдантство, перода1и1ть подряды огь од
ного лица друюму, ш) безусловно въ 
томъ самом'ь вид'Ь, въ каяоиъ подрядъ 
взятъ съ торгонъ. безъ в^якаго раздриб 
лен1я его, т. о., одному лшу', въ й х ъ  
ме самыхъ );олнчсстинхъ и но тЬмг же 
ц1.иамъ и при тоиъ если лицо, которому 
передается подрядъ, имЬетъ право па 
Bcryiucnio пъ об11зател1>ство съ казною, 
предстапять yanKoiiumiuc залоги, и ког- 
,тд услов1л подряда остаются безч. изм!)- 
lioiiifl.

Лица, жолаюиия принять yKacTie въ 
иоставк! iipoKiaiiTa, обязаны вч. нодапас- 
ыыхъ тор|Ч)воиу иригутств1ю бъявлен! 
яхъ, кнк'1. для пзустиаго Topia, такъ и 
възаисчатаппыхь пакотахъ, съ точностью

П1ИШ1СИЫХЧ. ими на торгахъ за продъя1Ы1‘н 
иыс к'ь заш)Т[)ялу продукты, сл1шк»п. мри 
бивку, что объяижчшыя ими iiimiJ они счи- 
Tuwn. для себя обя:1ител).иы)1111 тпл).ко Д1 
токого-то числа и чЬсяца.

обозинч)1Г1. mIicto ikkto.iu 'tbb, куда дол
жна бмть иапр.1))леаа noiil.ciKa обь } - 
11срждоп1и подряда; при чемъ Topiyioinu! 
си иредваржогся, что огли но означен
ному мъ объ1]Вле1ПП адресу повестка ис 
будотъ вручена за uepa:ii.icKaiii<'Mi. под
рядчика. то ж» ■nrro40imi двухъ Ж‘д'11ль 
со дни получ(мпн В1. OlCpyiKIIOMI. Интри- 
дапсткомь У11|>.ЧВЛР]11П ув1:Д0ИЛ)‘П'Я 0!0ИЪ 
Ш)Л1Щ1и, таковой ПОД) ядчикь будет>, приз- 
папь укдош1юпи)А]|;н оть постапкп и съ 
пимъ будрть иоступлепо какь съ пенс- 
правпым', гъ o6pau\cni('Ub пъ казну иред- 
тавK4IHUX!. ИМ1. геь -оргамъ за.шговъ.

II)) При утвр)1ЖД01йн торгов), будстъ
с.)блюдеио iipanifTo, ч т ‘, п). случаЬ обь 
лв.П'м{я мрлвимп Ж)став)|р1камп ц!:пъ 
l>aii)i XI, съ 1-1:ин. K.aiua 11ррд!.яв.и'111.1 
будутъ онтовымп жирядчикамч, o n h n ie -  
мы будутъ изы)б1п,л)о количества oH|ie-J 
Л'Ь.чиыпагосл за ними къ заподряду, i li  ̂
части. )1Н готоры.1 MiMKie |)0('таии|,ики  ̂
о ъявилн олпникипыи ц!.им. Ипрочеиъ, 
»т()Т1. ПЫД1..М. будет), ироизводепч. только 
въ такоиъ случа!) когда казг.иам). изъ 
мелкихъ гтетищиком). затор)инано бу
дет!. Ж' меп'Ьо 1(Ю четиерчч'Й хлЬба tii. 
магазииъ; въ мрп)1пих!. 11|п;и>рц1яхъ в и - | 
Л'Ьлъ cei) не допускается. Б ат1;х)ь уж е, 
остильми» количества пр.^достав uhdj бу i 
луп. лицамъ сдЬлавшпмъ mjaoBij иа по- J 
станку iipoBiuHTa и))Г1)мь. И). случ.)1) вы -. 
Д'Ьла у OHToiinro подрядчика ме.исихъ 
naprifi хл’Ьба, опч. не впрахЬ пн иодь, 
какими предлогами откизываг1.ся отъ ог- 
тальпаго |:о.1 и ч р с г п з . какч. бы оно жмпа- | 
чителып) пи было. Но, въ свою ■ черодь. 
BCll бовусловио МОЛК!»* поставщики. Т ’Р- 
гуюиреся ие иа иоо 1|[)оиорц1ю извЬст- 
наго пр<>лук)а въ ма)'.чз)тъ, обязаны под- 
чииигься усло||1ю о поставв’1; п ятыхъ 
ими К()Л)1чесг11Ь хл'1>бн, нь сора.мЬрта.чъ 
частях), па исЬ, предъявлотые нрп тор
гах!., срок)1 поставокъ, а по па тотч. 
или другой толысо сроки, по ftpoiniHiMi.- 
)|()Му выбору ИХ!.. Бъ OTIl'-niCnin же соб- 
с^веичо сплапныхъ пунктов!, будетъ со
блюдаться такой по}»)1Д1»къ ут1 op;K,iftiM)i 
поставок!.: I) при наличности тольж)
одиихъ о)1товыхъ предлоЖ4!)1й подряд!, 
утперютси за объявивтим!. н. .nuin lÛ * 
иы; 2̂ ). при ОПТОВЫХ!, и р]1зл'11лы1ихь 
иреА.10жеп)яхъ, )тставки утне))дятся по 
разд1)лы1мм11 11ролдожен)ямъ id. томъ слу- 
4 a t, когда цЬпы молкпхъ нодрядчиковъ 
будутъ дешевле или раины цЬиамъ он- 
товаго подрядчика, и 3) когда поп опто- 
вомъ пред.10жеп1и мс.ыжми нромыш.1<м1' 
никами будутъ разоб1)апы но выгод.1.Й- 
шимь ivliiiuMb ие вс1) 11ролуК1Ы. п.чзиа- 
чеппые къ aai'OTOB-icniio в'ь lluyTcnifi 
магазииъ, ОдекнипскШ и Кирепгк1й скла
ды ij.ni же по Bcli 8ТН Пункты, —учверж- 
ACiiie иостквокъ за оптовым!, или риз 
д'Ьли)ммп ппдрлдчпк:1ыи будет). ;tamici.Tb 
o n . HoiMmo Окружпзго СокИ;тп При 
уч.гст1и ВТ. торгахъ п’Ьбколыспх!. 
оптовыхъ 1годрпдчик(пп., ирсимущест))о, 
при утворждепш подряда, oi^aiTCii пер
вому объявившему иисш!л 1̂1’.иы. Если 
же въ Д)1)Хъ или и'Ьсколькихъ заиеча 
танпыхт. об!.яилеи1ях'Ь будутъ жгшачепы 
па одипъ или п'Ьсколько магазипонъ или 
пупктоиъ одапаковыл ц1;пы, то подряд), 
иродоставлястся тому или другому лицу 
по yCMOPplinilO ПрИсуТсТВ1Й, пр< ИЗВОДЯ
ЩИХ!. торги При рапопств’Ь ц1-.1п,, иы 
прошеппыхъ иа изустиомъ Toprli и въ 
ваш'патаипыхъ объявлеших!., преимуще- 
стно отдается подавшему знш'чатаппое 
об!.я»Л)‘н1е

И ) Балоп! иодъ задатки но псЬи-ь 
кооб)це oiicpBiUBMi. будут). ирии1ГМ1Ш.ся 
по иначе какъ ленежп1.К! —за пришмеи- 
11Ы)иъ выше (иь 4 пуи.) иск.почо1|1емъ. 
Что е.тЬдуетъ разум'Ьть подч. деиежшлми 
залогами, объислеил въ коилшБихъ. ко 
тория будутъ пр|>дъимлепы :к1мающимъ 
В)- Ml.cTiiX'b Торгом, и пъ <);|)ужпомь 
Ишепдаискпмъ yiipaii.ieiiiii. I)-

37, сикъ обьяплиотъ, что, на удоплотво- 
pntiio претензш м1пцашша Kijiiuia Сте
панова ЕнспппЬевз. будегь 11роиз11од)1ть- 
ся октября 10 дня 1901 года, сь 10 ча- 
совъ ут)).!, «ъ зал1; зас-li.innifl Тояскаго 
Окружяаго Суда, пуб.шчная продажа не 
двнжнмаго iiuliiiia. П|>ипадло;|;а1цаго Ко 
лывапскому м'Ьщаиниу Федору Лпдрсо- 
ш:чу Ииспльеву, заключающагосн въира- 
вЬ его, Иапиьенн, на влалЬн1е ‘/i "астью 
1о;1ио-11редгоче11. ир1нс :а Торгч. иачиет- 
ся съ оцЬж)Чиой суммы 987 pv6 31 к.

3 —2

Судобный п|)Ж'тав!. Томска)!! 0>,ру:к- 
паго ('y.ia И. K)tinim r,;i;iiTe.i. нъ г Гом- 
c.ivJi, Ж) Д|п)ряж:1;оГ1 y.iitu1i, нь домЬ Л?

Судебный пристав!. Томска)!» Окцуж- 
ши’о сума П. Каншн!.. жит»‘л. вь г. Т«'м- 
cKli, ж» Дворянской у.1иц|1, въ ДОМ() .V' 
37. симъ обтп.хясть, что, на удои.тетпо- 
]>onie претежи)! MbitiaHitim IbiKo.iiUi Ива
нова К'{шмг.иа, будотъ и|)ои:шоди!1сч сен
тября '2 дня 1901 год», съ Ю часов!, 
утра, въ :iarl: засЬданШ Томскто Ок 
ружпж'о Суда, нуб.чичпая продажа не- 
дппзспм.и'о пм|.в)я, 11)1И11адлежии\а1Ч> То)л- 
с.кимь мЬпртам). Ивану I и Ипниу ‘2 
Киельяповымъ 1>1>|)юкоиымъ, :{аключню- 
)цагося въ м1»-т1; ^емли длипиою по улп- 
ц1. одиипадцать сажень и )ииритпо по 
двор!. д)н1дцать пять саж съ построен- 
ними иа иемъ дерепяииыиъ пстхпяъ до- 
иомъ, ф.пт'лемъ, аибаромъ и иш'ребомч. 
c cTOJiiipu’o въ 1'ор Томск!., нъ 3 поли 
цейскомч. участ);!), ж» Крпкой y.m)i,ii, 
ПОД!. Л" 17 llMliiiie ие заложено )> бу- 
дет'Ь проливаться iioiirocri.io. То|»)ч. нач
нется съ oivUrnimiofi суммы 5о0 руб.

______  3 - 2 .

Судебный приставъ 'Гоыскяно Ок1»уяс- 
ПЯ'О Суда И. Кашин!.. жптел. въ г 
Томск!), по Дворянск))й улиц!:, въ домЬ 
Л“ 37, сияъ об'ьявлясть, что, па уд вле 
TBopeiiie претепз'|и колложскаго реги. 
стратора Семена Николаевича Ctjh(i[;cb- 
ска)’о, будот. производиться о){тябрн 10 
дня InOl года, съ 10 часопъ утра, вь 
з)1л1) засЬда1пй Тоыскпго Скруж)). Суда, 
публичная продажа недвижимаго tiDcbnia, 
иринадлсжаща10 Томскому мЬиршииу 
A ioKcl.io ‘Федорову Вар)1яч<’пко, заклю- 
чаю:ца)'ося вь Mlicrh земли въ количе- 
ств'Ь 940Vi южлратиыхъ саж., сь возве
денными па пнхъ лерсвяиными ветхими 
пос'гриЙк)1ми, еостоящаго нъ ri»p. TomckIj, 
въ 1 иол)1цейскомъ участк!), по Лппо- 
лпиа|>!скскоиу переулку, подь Л: 3 мъ. 
Ibrbiiie ие :)яложоно )i будегь ))родавать- 
ся право должника Иарпзчспко па вла- 
xtnie нмъ частями этого им!>)пя.
Торп, начнется съ оц-кпочной суммы 
1000 руб. 3 —2

Судобпий приставъ Томскаго Окрунс- 
иаго Суда И. Кашипъ, жител. въ г. Том-, 
ск'Ь. по Дпорянской улпц'Ь, въ домЬ Ль j 
37, с)1мъ обч.являетъ, что, па уд)»в.!етао- 
jieiiie npCTcn.jin Торговаго дома И. Ере- 
иевъ и С«я“ , будмъ производиться сен
тября 12 дня 1901 года, съ 10 чйсевъ 
утра, въ зал)» заеЬдап1й Томскаго Ок- j 
руя'лаго Суда, публичная продажа не- I 
дпижимаго iiM'Lnifl, прииадлежаи^агоСср-1 
1"Ью Ма)«;имову МихЬеву въ половипиой , 
части, заключающагосн нъ м'ксгЬ земли,] 
ДЛ1ШПОЮ семнадцать саж. в шириною, 
во дворъ тридцать одпа саж съ пострпеи- 
мымъ ИЯ пень одиоэтажнммъ деревип- 
пымъ домояъ. состояща1'0 въ п»р. Том- 
ск'Ь, во 2-М1, полицейскомъ участкЬ, ио 
Фнлевс1«)й улпц'й, подъ jY? 00. Им'Ьп1е 
ис заложено и будегь продаваться по- 
ловнпвоо право ответчика М)1Х'Ьсва па 
H.iaA'lmic педвпжимымъ вм1))пемъ Торг, 
пачпетси съ оценочной суммы 200 руб.

_________  3 - 2

Судебный приставъ Томскаго окруж- 
наго ()уда И. О. Haminn., кительствую- 
щ1й вь гор- Томск'Ь, по Дворя)1Ской ули- 
ц!», въ Л- ^  37 , снмъ обън))ляотъ, что 
пазпачепппя пиъ на 12 сентября 1901 
|!1Ла въ з.!Л'1; зас1»дан1Й Томскап) Ок)>уж- 
iiai'O Суд!» публичная пр))Д:1Ж)» недвнзсп 
ма)!> iiMbiiia, ирипадлежа1ца|-о Флогопту

Ссвер|.яопьу Колесникову, за взп сомъ 
нричпга1ощ)1хги сь пего депегь, отмк- 
пяетоя. 3 - 3

СудеПпый Прнстасгь Томскаго Окружного Суда 
Кашппъ, ж)1толы:1пу)ощ1П въ г. ToMcat, ао Дво- 
рявскиЛ ул., въ  дом'Ь .V л7, яа оскикаи)И 1о30 
ст. Уст. Гражд- Судоир., обгявлясгь, чти з8 
AuiycTa laOl г. съ 10 час. утра въ г. Тоткк, 
1)1) ЧврспнчпоЛ ул., въдоик 1Сошки>ш, лодъ JY 40, 
будотъ вродавитьо) динжимое tiMyiacciuo, ври- 
надн'жаи^ое Ивану Лпд])ес){у Кашкнпу, состо-
ЯЩ1?и НВЪ двухъ Яи{)С>И1)01МХЪ нокыхъ ДОМПВ'Ь и 
)| Dirtueiinoo для торговъ въ 900 р. Ьъ виду 
того что означенпыо дама костроонм па город
ской 8Рял1ч а потому н будутъ прелавать'-я иа 
СНОС!.. ____________ 3 — 2

Суд. бкый Прястпвъ Тимскаго Окружнто Суда 
1.'зш)П1ъ, жигельству)()щ1п въ г. Тоиск-Ь, поДво- 
|1Я1)|-киП улицк, вьд. 37, па ocimii:)iti>i ЮЗо (т. 
>'гт. Гражд. Суд1)п|>., оО}являсгъ, что 23 Ав
густа 1901 г. съ 10 час. утра нъ г. ToncKt, 
п). гоегмипомт. ряду, пъ лш1К'1) Голдобюш, лодъ 
Л« 10,будсп. ирол.1иаткя дкпж11М11спяу)дрст)л1, 
11|<11па;»ложащсо Иладн1|!ру АпД|.|а]|ойу Гх.тлоби- 
пу. С1>ст<1)пд1!В »>ъ разпоЛ мужской. данскоЛ и 
дктскоЛ обуви л oiitiiciiiioo для т.|ргивъ въ 
1174 р. И) ки|. 3—2

Иристап’). 2-го етнпа !Ы.ипо)’Орскв1'() у’1)яд)), 
прожиы1Ю1)1!й въ с. IliuxiiiiaoncKuirii, Алекг.лпд|ю- 
вскоП т 1Лост)1, симъ объяпляотъ, что мнъ иъ 
А.1скг:||1лро11Скоиъ нолостиииъ 11|мвло()||| 20 )!■ 
Лг))’уста с. г. К). 12 чоечвъ дня булуп. иронз- 
подспы тп[)ги, съ уз.!коиеипо1о чре:»ъ три дня,
т. с. 29 Августа, переторжкою из отдачу вь 
солорж1П1)|» па Т|10хл1)т1о съ 1902 )-ода иорооо- 
.чопъ чрезъ р̂ ку Убу, iip)i селкШомонаеником'ь, 
Александровской волости, и дер. Убнпской, 11о)ю- 
шульбипсгвоЛ ВОЛОП'И.

JKMuBHuic 1В!Ять на себя эгн 1101(жд1л долж
ны я»)1Т1>сл въ указахкоо время и M'lnrro съ 
уставоолемпымв по закопу заложив »ъ размкр'Ь 
‘/у части подрядпоП сунны или зан1)11яюп|,ннн 
нхъ ручательпынн ол'>брсв)яни и падлежищим)! 
докунептани о своей .«пчвости. Отпося[Ц1еся до 
этихъ 1в>лрядовъ KoBAHiiiH можно разенатрнпять 
въ каицелпр1я пристав» ежодневпо съ 9 час.
утра до 2 пне. дня. 3 - 2

Оудеб)1ый приставь Красш»|рскаго Ок- 
p. жнаго Суда Фа.юновъ, камера которо- 
1!1 п(>и'1ицастся иъ горчдЬ КрасноярскЬ, 
по Ц|}кров''кому переулку, въ дом1) Ito- 
пепатчакова, симъ объяв.тяетъ, что, па 
удовлет)»иреп1с претен»1й IliuioKCiiTiB Або- 
лакова, Файвиша Тоикопогова, Дмитр1я 
Евтихюва, Ива)1а Попова, llpoiiouiii Подъ- 
1п;ог«, Еписсйосаго городского банка, 
Ллскс/Ья Бородюша, Александра Смир
нова, Беп1амина Патр.акова. Сибирскаго 
чорговаго банка, Басил»я ЕвсЬева, Алек
сандра Тел'Ьгцпа и АлексЬя ПеробЬло- 
ва въ 3229G руб. съ */i. будегь про
изводиться ноября 17 дня 1901 года въ 
10 часо)1Ь утра пъ зал!) иасЬдап1й Кра- 
сиоярскаго Окружнаго Суда публичная 
продажа педвижнмаго HMtiiia, принаяле- 
жащаго Еписейскому купцу Лрсеп1ю Фе
доровичу Петрову, заключающагося вь 
усадебпомъ мкстЬ земли съ кам)*инымъ
2-хъ эгажныиъ домомь, такимъ же с1»ли- 
1'илемъ, двумя дереияшплми 2-хъ этаж
ными пристройками и деревяппыми пад" 
вориыми стр1»сп>ями, еостоящаго въ го- 
род'Ь Енисейск*, во 2-мъ участк* по 
Большой улиц*. Им*н1е вс заложит» и 
будетъ продаваться въ цЬлоиъ состав*. 
Торгъ начнется съ оц*почноЙ суммы 
1800 руб. 3—1-

Судебный приставь 1Срасиоярск»го Ок- 
ружнаго суда Филоповъ, камора котора- 
го чомЬщаотсп )гь город* Красноярск*, 
по Покровскому переулку, въ дом* Коио- 
нвтч))кова, спмъ объявляетъ, что. на удов- 
.lOTBopenie nperciwi»! дворяппиа Густ)»ва 
11нк))лаевича Островскаго въ 5852 руб 45 
коп. съ */» будутъ производиться поябра 
17 дня 19(Лг<1да въ Ю часовъ утра пъ 
зал* 3aC*Aaiiitt Красноярскаго Окружн.!- 
го Суда пуб,1ичн!)И продажа гюдвижима- 
I!» им*1пя, )срипадлежащаго Канской 1-й 
ГИЛЬДИИ куичн.Х'Ь Агафь* ЛеоитьевнЬ 
ТиыофЬепой, лаключающю'ося въ усадеб
ном). .м*сгЬ земли С), одноэтажным!, де-
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рсйяппымъ лоионъ, такими иго доуын
ф.тгеллмгг, камепиыиг двухп.эгажпымъ 
флигелемъ, каменной владнвой н дере- 
HMIIHUMH падвориыми постройкпын, со. 
стоящаго в-ь город1й КанскЬ но Собор 
пому переулку. Hirbtiie заложено Остроп- 
СЕОму ВТ. вышеозначенной суммЬ н бу- 
деть продаваться въ цЬломъ cocraBt. 
Торп, начнется сь оц'ЬночноП суммы 
боОО руб. 3— 1.

Тобольское Губернское Уи]1аилен1е 
енмъ объявляет!., что, на ocuonaHiii *кур- 
нала Общаго Присутствгя 1’уберЕгска1'0 
УиравлеЕпя, состоявшигося 17 ]юлл н. г. 
яа Л; 62, въ присутств1и онаго, 23 ок
тября сего года, вазначони торги, съ 
норсторжкою чрезъ три дпя, на постав
ку въ нропорцио 1902 года нрниаговъ 
п Matepia.ioiii дла Тобольскнхъ каторж- 
еыхъ № 1 и 2 тюремъ и больницы при 
тюрьм!; .4 2, а именно: муки ржаной 
9515 нуд., мукн крупчатой 2 сорта 263 
пу., муки ашеничноП 51 и , крупы яч- 
ной 488 нуд., вруны гречневой 560 пуд., 
крупы просопой 233 I I . ,  мяса евЬжаго 
русскаго скота 2 сорта 860 и., мяса .1 
сорта 220 п., телятины 2о п., рыбы 
св&жсй карасей или окуней 230 и-, мае* 
.la CKopoMuai'o 66 а., масла постнаго
95 II., гороху 674 U., соли коряковевой 
305 U., перцу стручковаго 1 и., дровь 
беревовыхъ подоплавнмхъ 1250 саж., 
св'Ьчъ са.11.ныхъ 8 п., керосину 44-1 и., 
мыли простаго 75 и., в’кннкоиь 2700 шт., 
сокюмы для набивки арестантскихъ но- 
дутекъ и на подстилку лошадяиъ i70
II., овса 200 п., с'Ьпа б5о н., картофе
ля 4250 вед., луку рьпчатаго 100 п.. 
сыру пасхульнаго 60 пуд., капусты 
3560 вед., лвцъ 1250 шт., листу лаиро- 
наго 22 фун., крупы овсяной 13 п., 
круиы манной lO фун.  ̂ крупы рисовой 
3 11., молока коровьяго иарного 4-15 вед . 
пива заводскаго 37 вед., спирту иинна- 
ге 1 вед., водкп очищенной 1 вед., и 
клюквы .5 пуд., всего ириГ|лидитольно на 
16955 руб. Желающ1е торговаться долж
ны представить при заявле1пяхг, опла- 
чепвых'ь уст.'иювленнымъ горбовыыъ сбо 
ромъ, документы о .1 ичш>стн своей н за* 
логъ равпяющ1йся */, подрядной суммы- 
Копдвц1и на нту ностаику же.тающю ыо* 
гугь разематрнвать нъ Тюремномъ От- 
д'Ьлент Губернскаго Управлен1я, во век 
прясутственные дни, въ часы занят].!

3— 1

Тобольское Губернское У|1р.апле1песимъ 
объявлисть, что, на ocnonnnin журна.и 
Общаго Присутгт1ня Губернскаго Упрак- 
ЛС1ПЯ, состоявшагося 17 1юля с. г. за Л: 
б2. въ присутст1ни онаго, 27 октября сего 
года, назкачены торги, съ не|)еторяскою 
чреаъ три дня, на поставку въ нронор- 
ц]ю 1902 г. прииасопъ и материалов ь 
для Тобольскаго исправительнаго аре- 
стантскаго отдклен]я, а иыеипо: муки 
ржаной 4120 к., муки ншсннчний 16 п., 
крупы ячной 207 U,, крупы гречневой 
107 I1-, крупы просовой 18 п.. мясаслЬ- 
жато 2 сорта русскаго скота 249 и., 
рыбы св'Ьжсй кирасой U.1H окупей 66 п., 
масла скороынаго 19 и., масла постнаго 
20 U., гороху 205 ц., солн коряковской 
130 п , дровъ березовыхъ 651 с., нерцу 
стручковаго 1C фун., керосину 173 п., 
св'1>чь сальпыхъ 8 п., мы.т простаго 
15 11., картофеля 735 ведръ, сыру нас- 
хальнаго 11 нуд., янц«. 652 шт. и дрож
жей l ‘/t фуч-, всего прнблизитсльт) на 
53i7 р> Желающее торговаться должны 
представить мри заявлен1яхъ, оплачеп- 
ныхъ установлС|1Пыхъ горбовымъ сбо* 
ромъ, Документы о личности своей и за- 
логъ, равияющ1йся Vi подрядной суммы. 
Копдицш па эту поставку желаюние 
могутъ разематрнвать въ Тюремпомъ 
Отл'Ьлен]н Губернскаго Управлшия, во 
иск пр11сутствонпысдш1, въ часы занятШ.

3 - 1 .

Окружное Интендантское Улраелен1е Сибирска- 
го еоеннаго округа выэываетъ желающихъ 
торговаться на перевозки вещей, иединаиен- 
товъ и Аругихъ тяжестей иа два года, имен
но съ 1-го января 1902 года по 1-е января 

1904 года.

1’АЗРЯД'Ь ИВРИЫЙ:

I) Изъ г. Омска (вещевого склодз, аптечна- 
го иагазима м войсковыхь ■щетой) во вс'Ь ык* 
ста Сеи11па.1атш(ской обдастн. кромк ЗаЛепиа 
и Катонъ-Карагая в но век вТ>сга Тобольской 
губср1нн; 2) пзъ г. Сскнналвтвнска въ г. Иай- 
сян’ь и гелеи>е [{ата11Ъ-1Сарагай, въ Сеннрк- 
чснскую область по твиову почтовому так
ту до г. Пишоока и отъ Иншнска по гланно- 
иу почтовому тракту до г. Ташкеита; 3) изъ 
г. Петропавловска (тяжести, доставлопния туда 
по жел'Ьзной дорогк)—во век нкаа Акмолин
ское области II Тобольской губоркш; 4) изъ 
г. Кургана (тяжести, доетавлеиния туда во 
желкзиой AoportJ - во век мкста Тобольской 
губерн1н; 5) отъ желкзнодорожныхъ стантй 
Канпскъ и Крнвощеково и.тн Обь (тягости, 
доставлсицыя туда по жолкзпоП Aoport)—во век 
чк(;та Томской губери]и п 6 подвозка и отвоз
ка грузовъ между жолкзводорожвой статней 
Омекъ и нароходвымп ii|iucT.aimiiH въ г. Ояекк 
и Омскимъ вен е̂выиъ складомъ и антечныхъ 
магазнпомъ.

ШРЯД'Ь ВТОРОП:

1) Отъ р. Иркутска къ гг. Кяренскъ, Олск- 
мнисвъ й Лкутсп (перевозки до КапугскоП 
IUK Жигаловской лрветаией сухопутно, а дн- 
лке салавонъ), 2) въ г. Г>в.тгиискг н сслокш 
Алоксаидровское, 3) подвозка и отвозка гру
зовъ между желкзнодорожной CTsiiiUefl ,,Ир- 
кутскъ“ и Иркутскимъ Иитеидаптскиыъ аазоз- 
QfjMb магазвномъ.

Торги будутъ нроизведевы нъ г. Омекк въ 
Цптендантскомъ управленш Ю-го октября н 
нъ г. Иркутевк въ У||раило111и Нитоидаитикой 
части 2-го октября 1901 года, въ 12 часовь 
дня, рктнте.хьиыс, безъ переторжки.

Цкпн па Иптоплднтскую перевозку могутъ 
быть объявлены па два года и ни одтгь годъ 
II при томъ съ пуда ив сто ьерстъ па одно- 
коппыхъ обыкповопвыхъ подводахъ. Цкны же 
на подвозку, отвозку н иермозгу въ г. Ки- 
репскъ, Олекмнпскъ к Икутскъ—па все рпз- 
cTOunie с1 кдован1я грузовъ.

Утрерждоп1о подряда будетъ завкскгь отъ 
угнот1>к1мя Воонио-Окружиаго С'овкта, иля 
Рооннаго Совктъ.

Торговаться можно какъ па оба повмопонап- 
ныо выше разряда ицревозииъ, такъ я па одпнъ.

Перевозка доласпа быть иролзводепа павсемъ 
согчасш! ycjOBifl, котормя пря семъ прилагакн-ся

Вы.чови, нъ чемъ бы то ня было нс сомас* 
иыо съ настояш,11иъ объяилео]омъ н услов1ями, 
будутъ оставлены безч, посл'1|дсгв1й.

Къ торгамъ должай быть представлены въ 
oOeaiio'icuie исцравваго вииолно1]]я обязаголь- 
СТШ1 2 0 7 о по стоимости подряда, а каенно: но 
первому разряду—Г206 р. 89 к, к но второ
му—162 р 79 к., а но обкнмъ внкегЬ— 
I;iG0 р. 6Н к За.1лги въ обозпечеа]е неустой
ки будутъ пркииматьея иск дозаолеввые :1яко- 
пимъ. Залоговыя свидктсльстпа, согласно Вм- 
сочайши утворждепнаго 10 марта 1892 года 
мики1я Государстнванаго Совкта, будутъ нрн- 
нииаться TO.UKO въ течен1о года со дня ихъ 
выдичк. Свкдктедьства, оставиняся ве нредьяв- 
лепными въ TCHeiiic сего срока, мрязваются пе 
дкИст1штслы1Ыми. Залоги эти, т. о. залоги на 
обезпечон!о неустойки, должны быть придстан- 
леиы непремкаяо при обгавлгп'|н h.ih HpomciiiH 
ВТ. самое мксто торга, а но въ какое либо 
другое yiipaaicnie.

Для получен!» же задатонныхъ деаегъ но 
этому подряду должны быть 11реАсгпв.1оны де
нежный залоги, подробно указанные въ 8-мъ 
иуикгЬ условШ.

Торги будутъ ироизведоны нзустные: во лоч- 
воляется н прнгылка запечатанныхъ объявле- 
1ПЙ, на хочиимъ оспованш 41 ст. XVIII кн. 
Св. Иооп. Пост. изд. 1869 г. Ирнсылкл за- 
нечаттшихъ объяю1е1пй отъ ткхъ липъ, но- J 
торыя личвэ В.1Я чрезч, попкрснлыхъ будутъ < 
участвовать вь изустяыхъ торгахъ, воспре-, 
щаотся. Также не будутъ приниматься вывозы, ‘ 
присылаемые въ мксто торга но телеграфу н 
увкдо1 леп1я нравитольствепаыхъ мкегь н дицъ 
по телеграфу же, о свободпости аа.юговъ вод- | 
рлдчнковъ, желающнхъ истувнть нъ повое 
обязательство съ казною.

Лнца, жслаюийя встуинть въ нзустпый торгъ, ' 
обязаны не иоздике 12 часовь дпя, иазпачеп-1 
наго Д1Я юрга, до иряступлен1я кь нему, I 
предстанигь при ii)iomoniH, на простой гербо- j 
вой бумагк восьивдесятм копкочааго достомн-1

ста , докуневты о своомъ зва|нн и ядлогъ въ 
витепиказанномг размЬрк.

Заночатавпия обьявлси!я кь торгамъ долж
ны быть присланы или подины въ Иптонлаит- 
ск1я Упрвнлен!я пи позже 12 часоиъ утра въ 
депь, пазиачонпый для торга. Запечатанпыя 
объяклсн1я, па основаи!я ст. S9 л 40 ирнво* 
депнаго закона, должны заключ.чт1> въ себк: 
I) соглас1о п|)инять нодрядъ иа точдомъ оско- 
няп1и условШ бе.!ъ перомкны; 2) цкпы, скла- 
домъ писанпия на каждый иунктъ перевозки 
Ш1 2 нлн па 1 годъ, при чемъ въ цкмахъ ш< 
допускается другигь дробоО, кромк \'г,
*/, и Vie ч«11. сер., и 3) мкстопробыва1пв,зва- 
Hie, НМЛ и фамил!н), продъявнюля, тшике м-к- 
сяцъ, число и годъ 11пннсан!я объявлей1я.

Къ объявлен!» должны быть прнложсиы до
кументы о зкап!н продъявнтоля и залог-ъ пъ 
|)ишескала1шнмъ paiiHkiik.

Надпись на вакегЬ, ш. которомъ аамочагчпо 
будотъ объявлои1о, должна быть елкдующая: 
,,Об'ьявлвн!о къ Иптеядаитскос Унравлон!© Си- 
бирскаго воопияго округа или въ Упраплошо 
Интендантской части но денежному довпльств!» 
Иркутский мкствой бршади, къ вазначенпону 
такого-то числа мкенца торгу, па порсрозку 
Иитендаятскнхъ тяжестей съ 1901 года“ .

Усл(ш!я на перевозку пещеВ, медниамоитовъ 
и дпугихъ тяжестей, жслающ]е могутъ видкть 
вь Окружвомъ II UiiTouanuTCKofl час-н Унрав- 
лсп!яхъ, въ которыхъ назначено норпзвести 
торги.

Подрядчики нредваряютсп: а) что въ помк- 
Щ1!н!я прои:1Водства торговъ допускаются въ 
день торга только торгующ!ясч дндя и нхъ по- 
вкроиные, п<>давш1в объяклеп!л или зало1'я; 
6) аалогн къ торгамъ должны быть нредстав- 
ленм нопремкнпо въ иазначенкомт, размкрк; въ 
нротивпомь случак, т. о. когда ихъ окажется 
менкс, предъявитель пс будетъ донуп^смъ in> 
торгамг, а закрытия объявлеп!я съ ионилпымъ 
зялогомъ будутъ остаиленм безъ ponciiOTpkuiH, 
и в) подапаемыя въ иочтопыя гкста для от- 
правлоБ!я по ночтк, или съ эстафетою, кч. 
торгамъ о6ъямен1я, при которыхъ, въ качест- 
пк залога, предстаидлются палвчпыя депьгв. 
должны быт1. вложены нъ отдклышо отъ дв' 
ногь пакеты; при ориыят!п па почту тикнхъ 
объяилс1Нй и доищъ, почтовые 1ф1емщакп обя
заны дклять на иакетахъ съ объявлвн!я11И imci.- 
мекпыя удостовкретя въ томъ, что предстаз- 
лнемык къ свыъ объ»влв1ПЯнъ иодъ за.догъ на 
лачпыя деньги, въ такомч.-то количгствк дкй- 
сгвитольно приняты па почту п сдкдуютъ от- 
дкльно. 3—1

Ис|10Л1и1ющ!й обя:1ан11остя Судебт го Ирпстнва 
но гор. Ялуторовску, Иоляаейшй Иадзнратедь 
еннъ объяплясчъ, что 20 Ноября 1901 года, 
въ камерк Мирового Судьи 1 уч Ялутпровскаго 
у'кзда, момкщпющейся въ домк Пудовииова, ни 
Кврейской улинк, будегь продаваться съ пуб.шч- 
паго торга недпижиное имкн!о Ялуторовскаго 
купца Мордуха Мих. Беркппича, состоящее изъ 
доревяинаго одноэтажпаго дома съ првстройгпмл 
н иксгомъ земли по улинк 2.Ч’/| и вь глубь 
двора 2Г)‘/, саж., находящиеся въ I участкк г. 
Ялуторо1Лка, но Польшей улицк, на углу Учи- 
лпщииго переулка; пи удовлетворев1е ирь1енз!н 
повкрспняго Иадворнпго Совкгиик» Владнн!рп 
Ив. Лебедева, мрисяжнаго невкреииаго С. 9. 
Ушакова въ сухмк 1210 руб. 10 к.

Имк1По не siuoKciio и будетъ продаваться въ 
цк.!<)мь соста]^. съ «цкночной цкпы 1300 р.

Отъ Тоискаго горнаго управлен1я

Тоскни'ь горшамъ упрпнле1ПОМЪ ныданы 
дозиолительпыл саидктельстпа: ihitom ctboh-
иому почетному 1ражАанниу Соргкю Инко- 
лас'пичу Икшкину, кростышиву Кписейский 
губерп1н, Мипусинскаго укадп, Абаканский 
полости и села Захару Максимовичу 
Косовичеву—на поиски и разработку 
золото и платмиу содержащихъ ро:1Сыпой п 
корепныхъ мкеторожлшпй рудпаг» золота 
пъ губсрп]яхъ: Тобольской, Томской и Кни- 
сойской (за исключсншмъ Вирюсннской 
системы') и областях'ь: Акмолинской, Сеяи- 
ннлатииской и Сомнркченс.кой, исключая 
въ А.1тайскомъ горпомъ округк руднаго 
зо.юта; граждоиину Скверо-Амсрик1шскихъ 
соодинонпыхъ шгптопъ Виллису Микъ Кор- 
ннкъ—па поиски и разработку золота и 
платину содсржащкхъ ровсымей и коррнны.чъ 
мксторождеаШ руднаго :юлОта нъ Томской 
губерн!и п областяхъ: Акмолинской, Ссин-
налатинской н Сениркчепской, исключая 
руднаго золота въ ЛлтаЙскомъ горномъ 

OKpyik; Нидерландскому подданному Иитру 
Гулкопъ—па поиски и разработку золото и 
нлатияу содержащмхъ розсыиой и коренвыхъ

мксторожден1Й руднаго золота въ |уберв1яхъ: 
Енисейской (за нск.тючен!смъ Инрюсинской 
системы и Усинскаго пограпичнаго округа) н 
Томской, искличял руднаго нилота вь Ал- 
тайскомъ горномъ округк; Красноярскому 
мкш,аниву Ивниу Ивановичу Кузнецову—на 
нонски и ранработку золото и платину со- 
лсржащнхъ розсыисй н корсшшхъ мксто- 
рпждси1Й рудпаг» золота въ губерн1лхъ: 
Тобольской, Томской II областяхъ Акмолин
ской, Семипалатипской и Семиркнепской, 
Исключая руднаго золота оь Л.чтайскомъ гор- 
ноыъ OB)iyrk; инородцу Пкльуюссквро рода, 
вкдонства Абакаяской ивородпой управы, 
Минуевпекаго уЬзда, Михаилу Павловичу 
Тоианону —119. нонски и ранработку золото н 
платину содержащихъ розсыней н коренпыхъ 
мксториждепШ руднаго золота нъ губерв1яхъ: 
Тобольской, Енисейской (за нсключев1еыъ 
Пнрюсииской системы) и Томской, исключал 
руднаго золота пъ А.тгайскомъ горномъ 
округк.

Въ пилу нозникшаг», но одному част
ному дклу. общаго вопроса о томъ, ког
да имен .0 далжны быть нодапаеии за. 
явки па золотые пр!иски, Горный Допар- 
тамеигь ииосилъ означеппый попросъ па 
разеыотркп]е Горнаго Сопкта, при чемъ 
между прочпмъ, паходпль, что хотя ьъ 
уставЬ Горпомъ не заключяетгя совер- 
1ПСШ10 точпаго укязап1я времеин для по
дачи зиявкп па запятую зо.чотопроиыш- 
лспппкомъ ыксчность, однако же, и.чъ 
coiincTaiiou.iciiiu ст. ст. 451, 4о2, 453, 
4Г>5 и 125S сего устава, иполяк ясно 
усматриняетсп, что заявка должна быть 
едклапа пслкдъ аа окопча1пемъ развк- 
докъ, к»гда промышлешткъ вылепить 
благопадшвность открыгаго мЬг.торожде- 
п1я. ДкПстпнтслыю, по ст. 451 проммш- 
лсшшкъ обязапъ, при аамЬнк развкдоч- 
пыхъ сто.дбопъ заявочным!., едклать па по. 
слкдпсмг 11а.!1шсызаявлепа„на ими (тако 
го-то)числа и мкс. и года"; заявленною же 
мкстпость признается .1Н1пь съ того вре
мени, когда па нее подана, либо изустно 
едклапа заявка нъ Полицейское Унрав- 
Л01ПС. Тккнмъ образомъ вамкна развк* 
дочныхъ столбов'Ь заяиочпымъ и подача 
загГвкн должны совпадать, т. е. день ука
занной замкни должеиъ быть п дпохгь 
заявки съ прибавлС1пемь сюда лишь того 
временя, которое потребуется па нро- 
кздъ заявителя или вообще па доставку 
письмоняаго ппяплен)Я въ Полицейское 
У|1равлс1пе, гдк пр]емь :щяв»к1., соглас
но ст. 4Г)6, отк1)ыгъ даже и въ ненри- 
сутстпеппыо дни.

Справедлииосгь нзл.-жоппаго толкога 
1ПЯ закона полтнерждаспн, казалось бы, 
н иогтановл1ш1ои’ь ст. 452. требуюгцп.мъ 
отъ нромышленннкн, при нежелян1и 
оставнп. за соб ю ра.чвкдипную мкс- 
ность, убрать столби при отходк поиско
вой napriii; такое Tpe6onaiiif. очевидно, 
не могло бы быть прелъни.хяемо, если бы 
нромши.ютшку лпвалгя, нокгЬ оконча- 
н1я рязвкдокъ, срокъ для pniipkiiiOHlB 
вопроса, елклусть ли ему подать заимку 
или пктъ.

Пезавнс1шо отъ втого, лонущеп1е шг- 
дачн заявокъ значите.тно нозаи* окон- 
чан1я развкдочныхъ рлботъ созда.ю бы 
позиожность бе:шак1заннаго .члопамкреп- 
паго :1ахнатя мкстностей сь исключи
тельною цклыо воснренятгтповать дру- 
пшъ занять нхъ.

Согласившись съ пзложеппымъ мпк- 
nicMb I’opmiro Денарчаыентн, Горный 
Совктъ. зкурпяломъ отч. 23 мая 1901 г, 
за .У» 102. утвержденныыъ г. Миипст- 
ромъ Веыл^дк.пн и Г<суда|1стпениыхъ 
| 1ыу1ц0ствъ18 iionii того же годя, н»ло- 
жнлъ сообщить на’лежншт, «ъ иыше- 
приведепномъ смыелк. [iJiauir.iieiiiH Гор- 
пыыъ У iipuB.ieiiiaub Сибири, Урала и Кав
каза, для рукопндства на будущее время.

Отъ Главнаго Управлен!я АлтаЙскаги. округа
Г.чаинон yiipaiuoiiie А.пайсваго округа объ- 

лвляотъ, нт(. Л11Стр!йекому подданному князю 
Александру Турнъ Таксисъ и доктору 1К»ннэ, 
иыдаш) разнЬдичпос спндктедьитноаа^ 10625, 
на изслкдоваи1е мксторождевШ золота роз-
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сыпного н рулиаго пг ЛлтлПскомъ ofpyrt до 
перваго яштрн lOoli года.

О несостоятельности.
1901 го,ш ма% , I'S 'Сди̂ * поЬпрс^лсп'ю 

Товскаго Окруккйо^Судз, uin.Hi'mi’K
Лбрмг Иса«1Й. пЛиенячt  n(Hrf*»ein перестоя» 
тсльныя1> ло.шхкковг по торговл!». Пел'ЬД' 
CTBie сего, 11рисутствс1ты]1 utcra н ИА'Шьсав* 
бдаговолягь: I) иалоя;пт1> папрощен1о па нс- 
лвкжнкоо HB’tHio должиика и аростъ пл дви
жимое, fiyao ч^жгттс irl. 9*ъ 1г11Я<1УСтп1: плхо- 
Литсл; 2) сообщить въ ToacniO ОнружвыП Судь 
о свонх1> .трсбова1ЛЯ1Ъ в» вм'остиптсдьи&го 
дмжиика 11ЛК о суяаякч., сл11.туюЬ(11хъ ому-'огь 
iniuxx at*cn. н 11ач8.1ьстиь; чисгныя же лица 
ив-бют̂  йбх̂ внть Тоаск«»у Окружному ‘(/уду? 
I) о додгокых'ъ тробовяв1яхх сиоихъ па меси- 
«тйятельплго и о «-уииихг, еят ■ должиыхъ,'хотя 
бы гЬих а другахг еще и сроки кг платежу 
UO кастуикли; 2) об» пи1»п1н нососгоятелвггаго, 
пяхоАя1цоася у инхъ' im CoxnanettiH n-ли иъ 
daiqa3t  я обратно с|0ъ' MyiuetTat, отдяпьоаг 

' пссостоНталыюму n:i rox{ia(teu!e или иодх яа- 
к-ладх. OdioiHieiiie |с1'о' лп.<пкпл быть сд-Ьлаао, 
на eciioBiiitui О ст. 1И 11рилижи1П)1 къ п]>нн1:- 
nnniw К'ь 1400 а.^уот.’ гряжд. судои]). о 
pflAKt проиннодства д-Ьлх о’ иссосгоятольиости 
вь- cjAcSnuXi уаакл1ыс111ях’1«, обраяоиатшк'мч) 
учреждстию 20 вонбр» Г>П4 i-., щ. четырол.- 
•в^елтхй срокъ Со дпи «ф*1пмата1ия о ссмъ 
пocлtд"Cй 11у6л11кац]и вг CciiaTCMixx ибгивло- 

■в1йх%!- Пр\» аговг Ой}»у»ныН С̂ дь ирсдупреж- 
‘'-'дяетт., что Hch up.fciiaiH яг H«iicT(»jireai.no- 
•'ау дЬ.'ИИиику Лбраву 1Гс*еву Рпсновичу кпкъ 

частния, так'ь н казетшя, въ срокг не заки- 
левяыя, останутся бсяъ удбвдетво[чч11я. Част-- 
иыя жб‘Д1п1а, крпм-Ё того.' преднаряютсн, что' 
ucHKiit,. 11);о по заявить пбъ nHymeerut иег/лст-'я- 
тсльяаго должника i игж-ячйв, у него находящоя- 
ся, li [цшсвонтъ его п‘<№’нди гкригтг, будети 
прсДапТ. суду но закчншйъ '

‘ Обх открыт!» Ноннурса.

Конкурсное yiipao.TOiiie но дЬламь 11асил1я 
Тянофеонича Йгиатопа открыло спои л'̂ ■ticтнiя 

‘V b - ярод'"1;дат«.чх во[Л-у])са, иоВоо;- 
, кива рржщжшго noitipetipai'q .М. Г. ])сйл1шп, 

В’ь' Р. 'TbicK’h, но 13ла1‘оа^1Цсптгк1»|у переулку, 
яг дам'1) Ивапоип. 8 . ^acUaiiin кс-пкурср 
иропехолятъ таиъ-ж^ ^жo>ieдt.1ьuo пи tioitb- 
д11.?ьниваиь, ВТ. 8 чясовъ вечера. 3 —2 .

гнгь пнжниег п бумажпвхг снангг верхпягь 
uirpnt>B  ̂ Ст«р.уг(>; ревсипяг» вовсе н черного 
на-1иммс1 :кА.'(| пкджакл. o6yiie-»K0:»nRiiu» iii>oc- 
Tuo сапоги. НсякШ, кояу изв-Ьстпо :шп1о п.тн 
кия, отчргтво к ф.амн.ня нокоПиагн, доджепъ 
дяг1. «пйть о тпмг Мвроиоиу СудьЬ 1 ■ участка 
Тпяскпго у1'.8да.

Si 41, «Кстляпдскнвг Ус 20, Пижогородскннъ 
—Л 27, 82, 45 и 1У, Сиолсискняг- 4̂ Ы 
И NfuRCKim. .\s 37.

Т(1кск1й Городской Лпхбарлъ нзв1:щаетъ пуб
лику и гг. залогодателей, что 24 сого 1юня 
сг 12 часовг дпя вг iioutiueniu ломбарда, по 
Магистратской улиц!), вг д. 4-й, будстъ иро-

......................  изводиться avKuioiix ия аросроч. залогп за
Алп" М тид.апъ Гкза 'кТтй ' 36044, (циск. аолот. часы и

Жт1^^хаиск1М- 43'il5. 4;i24&, 432.-.0,
1<ТЖ V 041 143259, 897rt.s, *ЗЯ02 *8307. (винтовка цеи-
1 .JUU г. аа 2 .И ' ^̂ ..̂ льнаго боя) 4331 », 4aSl7, 43»29, (двое 
|> пъ I осст, съ при- часовч.) 4 344, 43 (89, ЗУг*10,

О считан10 под^ботяитольными 
ДОКУМОНТОВ'Ь

Томское Губ«‘рпское Уираплоп1е про- 
ситг считать пед’Ьйствнтслышми утервп- 
tiue дикумспгы; ШвеПт^арскаго грнх.дц*
}iuiib Ф|)Одери]{г Пожс 11ац1Г)НАлы{ый 
пагпор'п-, дапныП ему въ Ияраж-Ь 2-го 
мая 1900 года за .V 16; перендегаго
ппддагмтго' Алп Мурд.игь Г|ма KJ.m . ч ..-.о,о
Омы ШДЯ1ПШЙ сиу Лстрахаисы!»:. г у - '™ ™  4Л_Л5, 4.12W, 432..0 ,
б»-рпнтнрпм'ь 19 мак 1 '  
бялет'ь па житольстипа!, 
ш»у1юь.ишимъ къ ш'му пац'ктальиимь 4 ,̂404, 4 •400, 43403, (мужская шуб̂
uaciiopTuM к, шы-жиииъ нь Ивператор-1 на .чвсьемг xtxy) 134i<‘, (студенческая стеже- 
(Mtom. Pocoiil'-комг консульствН вь Гила*' пая шпие.1ь) 43429, 4343s, 434G4, 43405, 
1гЬ 4 iJ0.iJ{ 1889 г. .;а Л: 1684. 3 -3 . 484'0. 3iH4)4, 391)99, 4З48Н, (двухствольное

и-'меиАапгъ ст. 1ом«:кг просил, считать не-' ружье центр бон» 4:54 9:), 4 3 5 1 2 , 4.3&16,
я4п1ствнте.1Ы1ыиг уиплыштсльиый билогь ут«- 4U0SI,' 361)26, 43500, 43587, 435'.)8, золотея 
pnnnuii .иияспымъ рядовымъ 142 ittx->Tuaro ! чнелпая utm в нужск. «*рвбр. часы) 87931, 
ЗиввИмрнджаго полка Тарасомг .1ар1оповыгь 48626, 486:15, 4»636. 48647, 44659, 3795 *, 
4f|iii)jx'b. , 54—2 4020<К Н9196, 37978, (мт»ск1е золот. r.tytie

Томское губс|)Иское yupaiucHio просить J чнгы) 4:1677, 486Ы, iSfiSfl. 436»1, 437''3, 
считтъ 110 дЬй-т1)ито.11.пымн утсрапиие до-'49277, 82179, (дамск1« золот часы мужеме 
пументы: llpyccimro иоддаипнго Густава Ое-' еяребр. часы и зо.ют. н с'ужбр. неп1.п) 13770, 
дороиа 1’йф1. |]Я)011на.1Ы1ЫЙ ипспортъ, вы.дап-1 4:1786, 43802, 4:1й08, 43s25, (дамская ротой* 
(Гый I'cpuaiicKBMH властями и hiupiihuR 26 ' ля на лип.смъ мЬх«) 438Н ,̂ (мужское ипльто 
мпну.ипаго пнрЬ.чя ни 1'осс1йсгомъ П)бНвгА- ■ на Дорьковоиь Mtry) 4:is.58, 4037f>, 48888, 
Тпр.'комъ Копсульстп!; въ .Мемрл-fcj Иоливл. ]-154914. 4)911. 4396.5, 4:1978, 431)81,4:1982, 
брптапскаго 1)адданняго Нидьяма Нолт.шъ,— (мужская шуба па мльконояъ я1;ху) 4046U, 
па1иоп:1лыпл1 nucnojHT. ая М 639, пыдаи-' (двухъ ствольной ружье цвнтрял. боя) 38276, 
пый Паликобрпта)1ск11яъ гем •ральпымг коп-j 439'.)0. 44')Й6, 37338, 44066» <4128,35896, 
сульствомъ и'ь С.»П« то()бургЬ 7-го сситября j 3-’ '08, 40579, 38767, 4468]. Uojto иодроб-

иуи овнсь иазинченныхъ иъ продажу веп(сй 
Можно внд’кть въ noMimeuin лохбирла ежо 
лповпо.

Объ po^i^CKa

ToMCKift окружный судг, объяплястъ, что 
роаадкъ крост1.гиш1а "-‘Т- ссильиыхъ дор. Маг- 
лоики, Кы111тоиг.с(1Й йо.чост)(, itiiniii'toiro У'в:1Да1 
Томский rydepuin, JUfUTpia Ииапоиа К,.ошы1Ш1, 
'о'бнппяехаго въ iiiaictyfr.teiiiK,' п̂редусмотр1п1- 
|шмъ 9 в, 1651 ст,. ул. 0̂  пак, отх1)пс11Ъ и 
1)ву(дест11'11-)р11Шик118, осЛя'т.чко1ю,* бы.те внятв 
пъ ооокупскои yitpaiMcnic, до.тжпо быть ие- 
медлевво огь опеки осво'иждепс-

О р о 8 ы с к а н 1 я  д и ц ъ

Т о м с к о е  Г у б е р н с к о е  y i ip a u .te n ie  ря* 
я ы с к й и я е т ъ  Olincaim inro 1 i i j iu i  с . г. 
а р е с т а н т а  Т о м г к н г о  и с п р а п и т е л ь н а г о  
а р е с т а п т с к а г о  о т д Ь л е п1л  lo r u n a  Гпхетё*- 
п а .  П ризтЬ ты  б Ь ж ап ш аго : 81 г .,  р о с т а
2. а р л 1 , 4 7 а . с г р ш . , BO.IUCIJ. п а  ro .io id i,  
y cax i*  u  б1))бвяхъ p y c tiP , п о с ь  прагмой, 
ротуь II и е д р о р о д о кь  оГ|1Д1и ш в с111ш е ,  л и ц о  
р и О о п в п о ,' г.4а:;а с£ р ы ё .' Ос(^бал прийи*, 
1ы: 0U ы равоЛ  сторон '^ , с п и л ы  ие(><Ы1.'- 
шв4) р о д н ш ш .

0  р а 8 ы с к а и 1 и  р о д с т в о п я и к о в ъ  к ъ
в д е р т в ы м ъ  тФ д& иЪ ''.

MlipOnoJ'Судья Toii^ani -()|Ц(ужиого ‘Оудв
1 участил Томскаго у15пди, пл ocHOBauiii 348 
СТ. У(.*т*.’ Тго.1 . Судо||[1., сихь пбьивллеп., что 
r.’Oi года iwHJi У Л14я въ’ t ’ -, вора!: нгъ 
стаищл „С!уд«спка“ Сибирской jbv.i1uiioft Aoim- 
lU, no дерог!), МО напр.1вл'**н1ю на какгии|»-
УГОЛЬИЫЯ копи .'1ИХОЛЬС011.Ч, »ь ,'1 СЯЖОИИХг OTI.
дрроги iiallAt'iM мертвое йло пен!вест*'аго чо- 
'лшгйка мужского iioAn", ей (’ривПАКовя nacim.CT- 
вонвой смерти, сд'1)дуюии1хъ прим1:тъ, роста 
срс.дпягй, jrt.TX по впдицуху икол.1 4‘>, , гЬло- 
(jiuMMiiia праияльпаги, крЬпквгА, ^лисы rq? 
лопЬ, уевхъ и борох* KopoTK(f г грнжопае тсхяо- 
русыо почти Черные, одежда трупп соггоатг 
цзъ пестрой буиазейпоП рубахи, С1;лихъ холщо-

• )• . . W  " ) i  '  I . . . г  .

1!)0(У года. ■ 3 1.
' Кд‘Л1СКое уТ.зд|1оо яолнцейское ynpaMcnie при- 
гнтъ СЧИТАТЬ Ш‘дТйстввте.!ЫШНъ утерявиый 
Всрхол(‘Яскнх1- М'Ьщаиппоиь Л8.ф)!<*иъ Дмлтр1о* 
вм«ь Ипаповымг пагиортъ, пыдаяямй сну Верхи* 
ленскинь у-ЬзАПымг иолицейскях ь yiipaiueniexx 
оть 19 Севтября 1900 г. срокомъ иа I год), 

3— 1.
.Ивколпевскоо Bi>.incT)ioc прав.1сп1е, Томскаго 

у^да ирОситъ' счвтеть иед1.(1ггвмтмм1ичъ уте- 
ряпииП К[ естья1Г141')М'Ь (адл111тсгратип1Ю  яерс- 
с̂.те1<пымъ) этой волости Васил1сн'Ь Папловымъ 

Со.1ьча1И|1Ымъ мпсиорть, оть 15 го 4ч’вра.1я 
1901 р. за »  151. 3— 1.

Шйскоо уездное поляцеПскоо jiipaR.'iciiie про
си ъ считать исдТйстпитс.чьиымг утсряпвое
RfrCCTbKHiniOMb дер ЦьнПКиВОЙ, 0 |IUCTUIICV<i(I п«д.,
ВШекаго уЬ:)да, Антоном ь Ипаиошлъ По.^яко- 
вимт. ci!iutTC.ibfTBO о явьЬ къ ис11олнеп1ю во
инский ilOKHtniOClH, иЫДЗ)ШОВ Ошпекихь у^Д. 
ВЫМЪ по воинской UOUnnilOCTU npilcyTCTBiOMT, 
Пермской губ. 3— 1.

Томские городское поли1(сйсхос ynpan.U'nie 
йроентъ ечвгать ни.гЬйсгйт'лышмъ уторяпиое
свидетельство о BMlIo.TIIOniM ВОЯНСКОЙ 110ВИ1И10СТИ 
м.ттросл 6 ф.ютскпгф эвимажа Николая Пвановя 
Коробелникопа, видаииое ему Каипски1г уТнЗд- 
пымъ'воиискпиъ пичильпнкоиь. 3—1.

Чаусской Волостное Upanaeaic Том
скаго уЬзда, рааискиваеть уво.ипптсдь- 
ш.'") бплетъ, aaimcnuru рядового Alii.xaii- 
ла Алексеева Иигибина, выдаппыП ему 
О.х.чпскимь у1:»дпымг ноипскииг иачаль- 
nimoM’b И 1юня 1899 года за ;Vj 2385» 
который онь угорнль пъ гор. KancKli, 
ЕписепекиП ryGepnin, проГздимъ па же- 
.iLyiiiitl дорог!, въ декабр!; мЬсяцЬ 18'19 г.

3 - 1 .

Piieiincniiio м1;< Т[юс1Ч‘й
.-Петербурга по полидейскимъ участнаиъ 

.̂Пp1lдoлжeиie).

За В 1цс-Губсрпатора,
. Соо'Ьтппкъ EpcMicBb. 

Помощи. ДЬлопроиявод. Н. Гусельнииоеъ.

UasBnBic улнцъ, иросп., па- 
бережпихт, площ. п пор. m 
четн. я пичетп. 1̂ .4 дононъ.

" с '~
С8б.т1шская ул.
Садоввя ул.
Л*.М 1 — 16.
МЛ? 17-25, 16-30.
WAS 27 — 37, 32 36.
Я\л 9-4.Ч, 42-.50.
14Ла 47 — 57. 5 '—64.
Лт>» 59—67, 56—65f.

69—103, 64 —9В.
Je.W 105—129, luy—128. 
J«.Ye 2 - 14  
Л;\г 38-40.
СаПкияъ пор.
Самарская ул.
Санбургск1й пор. 
Сах11си1|101)сная паб. 
СаиисошсаскЩ бол. яр.
.VA* 1—9, 2—2П.
Л»;« И Ю7, 22—94. 
CuMUcoiiieBCKifl мал. пр- 
Сатфпый пер.
Сарптииская уд.
Сяха]1ЯЫП Пор.
.V.V 1—3.
Ш  2 - U .
<’nii4Uo(l пер.
,V,Nl I —111, 2 -20 .
А1.Ч1 15—27.
€вльдя)гая ул.
Се.п.деного кан. паб. 
CexeiioBCKili ii.iani..

.АсЛ* волиц. 
уч.

_______ Свнатск1й яр.
I Севг1епск1»я ул

При атоыъ .V разсы.теются иь Полтеек1я Ж*Л 1 — 19. 
yiipaB.ii*iiin Точгкой rv6. iipHdiiineiiifl къ I’l-ilfN* 91 57, 2 -38.
берпскимг 1|11Дгвосгях|.: IIivao.ii.cicmxx къ- .4 Г», \v.\i 50—8*, 40—6 ’. 
Хг^кчтскиыъ -.V.V ;П1 п Зв.Сщптровскияъ -.М (.VpricBCitiB up.
5, 22 я 48, С, 11.*тегб)ргскпм1. Л» Г», Лрхаи-' С-рдоб лижпя ул. 
re.ibCKiiMb 296, Радомскммъ .V* 9 и 29,' Серсбрякоиь пер. 
И.1ЯД11м1рсцииъ V 4, |5 н 2.’., Нолннгкнмъ Сериуховскпя ул.
.V 13, 34 и 65, Иосспрабскгчъ .V 93, lU-rpo- , Силииъ пер. 
ковсипмь .V 12, 30 и 4(, По.тигцимъ—А» Симлпская y.i.
1:1 и 92, Mockokcmiht. .'4 .45, Т:и{рц<]сгкни1. Снибкрскоя ул.

18, Ичстромсквхг .V 90, К̂’вспскимг .V 8 ,' (!и»тж<тс|сйп площ.
'<1, :<7, 4 » U 91, С. па iKcttuMTi .'f 22, 3.5 ! Снмеоц<1В''Кх)1 y.i,

и 27, Тверскичь .V 8, 22, 43, 97, IM), 134, Си1̂ ятшская площ.
130 и 144, 'Герннговсиияь .V 102, Пятекихъ Скорнякпкъ пер.
.V 17, Иоропе-лскияг .V 3 3 и 42, Люблвяс)и1НЪ С.юб̂ дская ул.
— ¥ IQ, Xapi.Koiii'Kiixb—Ае 1.5, 1'род»епскимъ ’ Слоиоваз ул,

1 Потор.

1 Спасской
2 Спасской
3 Спасской

4 Спасской

1 ICtUOXOU.
2 К<)ломой. 
1 Сипиской
3 Спасской
3 Ад-Иив.
1 Выборг.
4 Литейной 
I Лыборг.

1 Виб'фг.
2 Выборг.
2 Выборг.
8 Литейной.
1 Выборг.

2 Выборг.
1 Лыбор|‘.

Моекпв.

8 Взрв.
3 llapn.
4 M0CK0D.
2 Лдхиралт.

1 Литейной 
4 Литейной 
4 .Читойпой 
4 Лятейной
2 Выборг.
2 Выборг.
4 Москов.
3 Истер. 
CynopoBCKift 
1 Иыборг.
I Спасской 
1 Лятейной 
1 Выборг.
3 A.i.-Hen 
1 Лл*(1св.

,V.Vs I —II, 2—12.
J3—29, 14—24.

Ai.Y 31—59, 26-.32.
Ш  01—69, 34—64. 
Смоленская ул.
СиолрискоА р. наб 
WAi 1 —35, 4—24.
-V 2.
Н 26.
Сиольмая паб.
Смольный пр.
Смоляная ул.
Соборная ул.
Солдатск1й пер.
Силовьовсш’й пер.
Соляной иер.
Соф1йская ул.
Спасекал болып. ул. 
Снассквл ул.

1 18, 2. 4.
:5 -4 1 . 6—2'. 

CiiacCKifl пер.
Сиасо Нрисбрвжснская площ 
Средн1й пр.
Ĵ .V 1-21 .

V3—79.
81 и 5 0 - 78.

WAi 2—44.
Срсдп1Й пр. (ьъ Гавани). 
Стакропольскви площ. 
Стппронольская ул 
Старообрядческая уд. 
Старорусская у я.
Стеилянная ул.
Столярный пер.
Стремяннпл ул. 
Строгавовская ваб. 
С'т])игаио|1ския ул 
Стр1ьтьпиискяя ул. 
Суворовская площ.
Сукннъ пер.
Сутугннв ул.
Сухопутный пер. 
Сь-Ь-икинскач ул. 
Оь1):)жипск)й пер. 
Сытпнпская нлищ. 
Сыттшскпя ул.
C'liDuau площ.
1̂ Л« 1 - 9, 2—6.
Ai.V 11 — 17, 8.

Т
Тйпастгутсвая ул. 
Таирмчс<и<пп ул.
Тпировъ пер.
Тамбовская ул.
Таможеаный пер. 
Тяракааонкя р. наб.
.Y).V I-3 5 .
.V.  ̂ 2 -1 6 .
TapuKanoBCKin пер. 
Тнрас(Ш'к1й мер.
ТатарскШ игр.
Тнорская ул.
Театральная нлощ.

, Тептральпая ул.
Тол’Ржная ул.
ТелЬжный пер.
Терпопа ул.
Теишческ1й пер- 
Техпологвчсскяя илощ. 
Tвмoфtou''кaл уд. 
Тнфднсская ул.
Тихвияская ул.
'Говаряый пор.
Толмавовъ пер.
Толо.пьиав ул.
'Горгоиня ул.
Af.V 1—25, 2-26 .
W).V 27—31, 28—30. 
Торговый пер.
Тровцкая п.тощ.
Тропвкая площ.
Троицкая ул.

1 -7 ,  2 -1 0 .
.VX* 9 -1 9 , 18 - 32.
.«Л'х 2' -29 , 34-40. 
TponoBin up 
Ту.тьокая ул.
Тучкоьа наб 
.V.Ye 3 - 8  
A'eYi Ю-76.
Тучковъ нор.
}с» 1--13, 2 — 20.
.Vc.V 1Г,, 17, 22-26. 
Ттремпый пер.

У
улеаборгскгй пор. 
Уннкорсятот'кая ул. 
Упря:<дасяпий ие|>. 
Урмьская уд.
Х'сдчспъ вор-

1 Рождеств.
2 Рождеств.
2 Рождеств.
3 Рождеств.
3 Ад.Иев.

2 Вниидьов,

CyoopoBCKifl
3 Рождеств.
3 Рождеств 
1 Ал.-Пев.
1 Петер.
2 Литейной 
1 Васильев.
1 Литейвой
1 Иарв.
2 Петер.

3 Лнтейпой

3 Спасской 
3 Л|.тейво1

2 Васильев.
2 Васильев. 
Суворовсв1й 
I 1ксйлсьв. 
СуворовсиЩ 
8 Рождеств

1 Иарв.
2 Рождеств.
1 Лд.-Нев.
2 Казанской
1 Москов.
2 Выборг.

2 Петер.
I Адмирал.
3 Ал.-11ец.
3 Нпрв.
3 Рождеств.
1 Потер.
2 Потер.
1 Ilerei).
I Петербург.

3 Сяясской

2 Выборг.
3 Рождеств. 
8 CiiaccxoR
2 Лл.*1!ов.
1 Васильев.

3 Паре.
3 Пврв.

I Иарв.
1 Петер.
3 Рожд.
3 Казанской
2 Спасской 
1 Ал.'Нев.
1 Рождеств.
2 Потер.
4 Лятейной 
4 Иоскоя.
1 Выборг.
1 Пяскльсв. 
1 Выборг.
1 Ал..Цов.
2 Спасской 
2 Иетор.

1 Коломеа.
2 '(оломоп.
2 Спасской
2 Иарв.
3 Петор.

1 \f0CK09.

2 Москов.
2 Иарв.
2 Рождеств.

t Васальев.
2 Васильев.

1 Ваевльен.
2 Васильев.
1 Коломеи.

2 Выборг.
1 Впсидьсн.
2 Коломеи 
2 Васильев.
1 Коломеи.

(окопчав1в елфдуетъ).
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С п И С О К ъ.
нааниченпыхъ къ слутаи1ю нъ с̂ доб- 

ныхъ зас-Ьдап!яхъ Уголо&»вго OTAt̂ enia Товс 
киго Окружнаго суда въ гор. Тоиск-Ь наАмгусгь 
■1сяцъ 1901 года

UU 16 Августа, Чвтворгь.
О ссмлы10"-|1оссдш1Ц'Ь К.'рл-Ъ Фрпнпев̂  Лола 
]|,И11Скп1п., обв. но 1 ч. 313 гт. ул и 1 § 4 
отд. 1 II. U& и 44U ст. уст. о сс »77, 1 ч. 
1()55 Q-, С II. 1С50 ст. улиж о наказ. О б. 
По1 . Вилостн. писаря Алсксапдр'Ь Пнколпевф 
Вссояг, обв. по 3<>2 ст. уяояс. о пакии. О кр. 
Кфиы'Ё MsaiioBt liOKont обвинясиоыъ по 4 и. 
1453 ст. улож. о наказ. О сс 'мос. НиколяФ 
АлоксФовФ СоловьелФ, обо. по 1 ч. 313 
удФЖ. л § I отд. 4 в. 3 ст* 445 и 44G ст. 
уст. о ссыльиихъ. О и1>щ иэ'ь сс. ЛолвгеФ 
Михайловой РазсчетовоВ, обв. ио 1С4С, 2 ч. 
IC55 в 2 II. IR59 ст. улож о нак 

' Ца 23-0 Августа, Четвергъ.
О вр. нзъ сс. Пвап1> ИльинФ 1Сливо1г1>, обвнк. 
во 1бг>1 ст. улпж. о паказ. О кр. I'paropit 
llpoRonicB'b БольшаиипФ, обв. по 1081 ст. улож 
о наказ, о кр- изъ ес. СавалгЬ Иауюь'Ь Дер- 
качовФ, обв. во 2 ч. 1G55 и 2 п. IG50 ст. 
улож. о вак.О кр. взь се. ЛндроФ llerpoivb 
4cRyyoL)t, обо. no 2 ч. 1655 ст. улож. о наказ. 
О кр, взъ сс. Ллекс110 НавловВ БарлавюЕф 
обв. по 2 ч. 1655 ст. улож. о наказ. О сс. 
нос. Ивсал'1| Лейбовф Ландо, обанняоаомг по 9 
в ЗОН ст. улпж. по вопросу о иостааивлси1и 
вриговора во совокупвоста. 1)реступлев1й.

Иа 28-е Августа, Вторпвкъ.
О кр. 1>аь сс. Ilerpt ГсраснвовФ Зайцев ,̂ обв. 
по 2 ч. 16.55 ст. улож о наказ. О кр. нзъ сс. 
ИиавФ IlBKoancBt БерчунЬ, оби. по а ч. 1655 
ст. улож о оаказ. О кр. взъ Сс. Иарк  ̂ Олтф* 
pioBt 1Сотляреввчъ, обв. по 1668 ст. улож 
наказ- 9 кр. нзъ сс. ГабдулзянЬ ДoвлoтшиlIoвt 
ЧугулаевФ, обв. во 2 ч. 1655 ст. улож. о пяк. 
О кр. инъ сс. Ilerpt Васвльев'Ь МакоотопЬ. 
обв. но 9 и 2 ч. 1647 ст. улож. о накя:|. О 
кр. взъ сс. Сеией-Ь AACKcteeli lloconii, кр. 
ИнколаФ HABapioiiOBt Криловф в Оливи1ал̂  
Лооввдовой Парфеновой, обв- по 13, 1647 ст- 
улож. в 172 ст. уст. о пак.

Правлен1е Обществвннаго Сибирскаго Банка 
пъ г. ToMcjcb объявляотъ, что билеты видан- 
выо па вклады вя имя Устиньи Пвнмовой Ле* 
бедевой отъ 17 Лииаря 1900 г. за Л* 4456, 
вл 5000 р. до вострсбиаап1я и отъ 21 аирФля 
с. г. за 4586 па 1000 р. иа I тодъ, за
явлены ею иохтценпыви в питону таковые 
должны считаться ведФйствитсльпыми. 3—3.

Надзиратель 1 акцнзпаго округа Той 
ской ryOcpniii и Семипалатинской об.ча* 
сти симъ об'ьявляетъ, что, за достаточ 
ныыъ количеством'ь пиФющидсл достой* 
ныхъ кандидатовъ, съ 15 iio.ui 1901 г. 
иыъ прекращается пр!еиъ прошен1й на 
должности иродавцовъ пъ казенныл вин- 
оыя лавки paioiia пазпаннаго 0К)>уга, и 
что аосыласиия ему почтою таковия 
npomciiia будутъ оставляемы безъ дви* 
жен1я. 3— 3.

Идова кростьяпнна Ипапа Роиалова Луж 
нова, Елена IjliopoHa Лужновп объяпляитъ, 
что довФреввость ив ходатайство о возни- 
граждел1и ея и дочери ел Ул1авы 7 лЬтъ, 
ва смерть ел мужа, иодученаую па Суд* 
жснскихъ ваменно-уголы1ых1> копяхъ Л Л. 
Михельсона, выдппвую ей Гобрикинскоиу ьоло- 
ствому писарю Григор1ю Парфирьеву Рыжову н 
засвндФтельствопапиую пъ Pi брнхнпскоиъ во- 
лостпонъ прап.тен1И, Варпаульехаго уЬзда, 
должна считаться пед̂ Иствительпою.

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ

GiiiPiitfi T tm iiri Ш 1 &
НА 1-е 1ЮНЯ 1901 ГОДА. 

правден1б въ ЕкатервнбургЬ.
Отл1>леп1я: въ С.-Петербург!!, Иркутск .̂ ToMCKt, Тюменв, СарнаулЪ,'OucKt. ТрояцкЪ, Красвов|)скЪ, НляговФщенскЪ, Kypraui, Сеинлалатвпек^

в CpiTencRi.

АКТИВ Ъ.

Касса (госудпрстввняые креднтаыс билеты я раянЪвная монети) - 
Текуийе счета:

I) Въ Государствевионъ Банка, его коиторахъ в 1>тдЪлен1яхъ 
1И. пастныхъ бпвконыхъ учрежде1пяхъ: 

я) въ Вплжеко-Камскомъ Коимерчесхоиъ БанхЪ . . .
б) , СПБ. Учетномъ и Сеудномъ БаякЪ
в) , , Неждунар. Коимерч. БанвЪ . . .
г) ,  я Русскомъ для внЪшя. торг. Банк% . . .
д) , Общ. ваавяа. кродятп . . . .
е) , Части. Кояяерческ. БлнкЪ . . . .
ж) . Моек. куп. бапкФ - .  .  .

„ Русско-Торгово Проиышлевпохъ БапкЪ . . .
Учетъ векселей. имЪЮ1цихъ ае hchIib двухъ подввеей . . .  
Учетъ пышелишхъ въ тнражъ иЪиныхъ бумагъ и текувииь купоновъ 
Учетъ торговыхъ 0бЯЗаТ)*4ЬСТВЪ . . . .
Ссуды до В()Стре6опан1я:
1. Поаъ ®/# 6у* гврпнтпр. - .  .  -
9- » % бумаге негаряатир. - . _ .
8. а векселя съ ч̂уня подписями . . . .
Ссуды подъ аалогъ:
1. Гоеудярсгвен. и правитодьетв. гарантвров. цЪвныхъ бумагъ
2. Паевъ, tiKKii). облигаи. и аавладн. листопь. правят, вегарантмр. -
S. Товаровъ. а тавве воаосам.» варрчцт., кпитанк. траыепортвыхъ коаторъ, желЪя- 
ПЫ1Ъ дорогъ и нароходныхъ оГнцествъ на товары . . .
4. Драгоц-Ькпыхъ неталлопъ н асенгиовикъ горныхъ правлевШ 
Т(рипадчежащ1я Банку ассигновки гори, прав., золото н серебро въ слнткахъ м авовкая мовета 
ДФппыя буиагву иринаддежапйя Банку:
1 Государственнын я правительствовъ гараятнреваяныя
2. Пня. ак1йи, о6дигац1и я закладные дветы, праввт. негяравтир. - 
Счетъ Банка еъ ОтдЪлев1лин . . . . .  

Кор|>с<'покденты Байка:

1- По пхъ счетамъ (loro) . . . . .

2 По счетамъ Банка (noRtro) свободв. сунвы въ распор. Банка <•

Протестовиипые векселя и торговым обязательства - • ' * -

Проерочешшя ссуды . . . . .

Текущ1е расходы 1901 -  -  -

Расходы, водлежавОе возврату . - - .  •

Педвнжпяие вмупеетво . . . . .

11ерсхоля1Ц1я еумны . . . . .

ПАССИВЪ.

Складочный вапиталъ - -
Запасный ааннталъ - . . .
Запасный дяоидонлъ .  .  .  . •
Запасная прибыль - -
Вклады:

1. iiu текувОв счета: я) обыкновенные
б) условные

2. Бехсрочные . . .  .  .
3 ('рочные . . .
КйП11Та.хъ uoraiiicaiB затратъ по недвижимому ммуществу Байка 
Счетъ Банка съ отдЪлен1ннв • . .  -
Коррссвовленты Банка:

1. По кхъ счетамъ (loro) евободиыя сунны въ распор. керреенеи|.
2. По ечетвчъ Банка (nostro) суммы, истающ1ясв за Банкоиъ 
1 ’(цснто|Швпыя тратты
Певыплаченвий по пв1иямъ Банка давидепдъ за 1889—1899 г. 
Прицепты. водлежащ1е упдатъ по вкладамъ и «бязательствавъ 
П‘)дучоняые проценты и кояяее1я 1900 г. - -

Псреходящ!я суммы .  . .  .

Цфнног.тей на xpaneHiit 
Векселей па кониес1и

Екапряв Лргъ. 
Руб. Ква

185.508 52 

96.780 53

Лроч1а 0тд4двя1я. 
Руб. Коа.

833,559 55

704.797 76

100 —  
2.805 50 

10.000 -  
18.000 — 

403 59 
1.622 84 

126 39 
61000

9,541.622 39

2. 100,000 —  
800,000 -  
410,000 —

126 961 — 
2,323,296 — 

19.630 73

332,546 32 
1,314.270 09 

59 637 43 
88.580 — 
15.990 83 

118.840 34

163,951 54

500.000 —

9.436,561 39 
1,087.187 55 
1.164.715 — 
4.013,542 — 

25.996 20 
680.000— 

5,624,243 72

1.347,321 70 
119.304 01 
216.680 15

38.415 78 
730.247 71

309,281 05

9.541.622 39 25,243,496 26

945, 951 99 
583,839 97

2,768.109 08 
2.930,752 08

8 С В Г О 
Руб. Коп

1,019,068 07 

801.578 29

.94,058 32

1.439.670 68 9,163.310 74 10,602,861 42_ 6,813 25 6,813 25
40.000 - 653,925 73 694.525 73

192,264 03 1.020,306 54 1,212,570 57
1.057.538 00 2.571,733 14 3.629,271 20

22.628 - 703,773 94 726.410 94

76,275 _ 934.149 _ 1.010.421 _
26,255 - 588.407 - 614.662 -

86,685 _ 240,768 327,453 _
60 _ 60 —

792 86 45,048 £»Г, 45,841 82
44.810 16 2.659.323i 01 2,704, 1.33 17

404.435 71 404,435 71
5,236,938 47 — — 5.236.938 47

843,098 38 2,656,336 18 3.499.434 56

51 243 17 336,389 85 417,633 02

4,027 81 195,612 23 199.640 01

206.971 - 206.971 -

34.127 32 134,529 74 168,657 Об

645 64 4.181 67 5-127 31

37,900 _ 182, 825 13 223,725 13

932 813 57

25.213,496 26 84,785,118 65

2.100,000 —
800.000 —
410.000 —
600.000 —

10 854,479 50 
1.087,187 55 
1.291.676 — 
6,336,838 — 

45.626 93 
630.000— 

5.624,243 72

1.679.860 02 
1,433,674 10 

276.317 58 
38 580 — 
54.406 61 

849,088 05

473.232 59

34,785118, 65

3.714 061 07 
3 514,592 05

Токская Губерисхая Тнпограф1я

Иарипателипая стиимость вкц1и 260 рублей. 
Уплата дивидента врояяводнтсд въ Правлеи)и i I всфхъ птдфлеи{яхъ Банка.

~ Поаощапъ «1»ар. Н. Гуоед&вижовъ.


