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В И 0 1 0 С П
Часгныя o6bHiaeHfa пеяатявтел  к'ь меоффиц1адьяо1 ластя ао 20  коп^скъ сострок*» 

явтята адя ко раялету а  яаяянаоков мФего, когда об1->1и еп (я  и<>чата1>тся одянл 
paov, за два раяа—80 аоо. к :ia тр а  рааа~-8в аоя. 8 а  ржлендку объявдеиН оря 
ra a a r i  ядатктсм 1 руб. за 10-1 яааомпзаровъ я аочтовыВ расходь.

Обьявд«и1я ддя «Томсв. ГуС. В’̂ д." мзъ Москвы, ЦетерАурга, ПрябадпВсяаго края 
1(арстяа Подьскаго, K ioaa, Харякояа, Каякала и a r tx i .  и'кстг изг :}агрвняпы првчя 
иаитса яскд|птитрды1и Торгояымг Доноиг J .  в Э, Метпдь в гь Моекпб, Macima 
кая y j. ,  д. Смгоки. я як его OTAtaeiiin C .-U crepC ypri, Водьпаа Морская «'6 11. аъ

Падлясиа я о6>ямвн1а ирннямамгея яъ K oiiropi .Губорнскнаа ВВломосгсЯ*, 
зда’ия uoacyTCTii'Huuxi. м^гтг.

Ч е т в е р г ъ ЕЖЕИрдаДЬНОК ИЗДАН1Е 27 Сентября

с о  Д Е Е - М К  A . i a i E .
и«ФИЦ|АЛЬН«Я ЧАСТЬ. ОтаЛль пернмА: 

Вмси>1Яйш)й мриказъ—Циркулиръ. Отд’кд'ь кто- 
рой; 11 рикааи— 11остииов.»е1пя. Объявл! н1я. 

нЕиФ'1>И1̂ 1АЛЬНАВ ЧАСТЬ Обгяилек1я.

>1А1.ТЬ 11ФФ1Ии<\.1Ы1А11
ОТДЪЛЪI

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ.

По гражданскому в-Ьдохству.
О'гь 7 1юля 1901 \\ т  Хд &6.

Лроизвелеии, ал выслугу л'Ьть, нзъ кл.тлеж- 
скихъ ассссироиъ вь иялворные соьФтэикн: 
Члены Суда: фонъ-Дитиар-к—сг ЗО кян 19и0 
года II Бафряли—съ 31 мая 1900 года, и 
«пропой сульп 2 учпетка Каиискаго у1зда * 
Васйльвеъ—<'ъ 3 1юая l̂ 'OU годе: наъ крл-
лехсккхъ «'кретареп иъ титулярные сонфт- 
ннки; «яровые судьи: 5 участка г. Товска | 
Журовт» гг 17 анрустл Юииродя, 4 участка ' 
ШйСкаго уФада Мииеловск1й—сь ii 1юлн I 
I90ii года, 4 участка Ма1н«нск:'Го у4ала' 
Хрущ«8сн1й—п. 29 iioiifl 1900 года, н иаъ 
губ<ригкнхъ ceKiK'TufieB въ коллежгк!© сек
ретари: я. д. сулебнаго слФдонятела 3 участка 
Томекягл окружияго суда Усовь съ .31 ян- 
шрм 190(1 года и 5 участка Няшинъ—съ 7 
ф 1*нраля 1900 года.

Огь fO августа 1901 года за 04.

11р|гкаведеим, зпвммугу лФтг, вь ^iAyioui,ie 
со старшнпстпии'ь чяаы: вг колдехсьче вес*'-- 
сиры—A4:.Joii]K)H3M»ABTMb Товскаго губерпскнгтт 
управлон1я НирилловЬ—cii 1.*» марта 1897 
гола, я Пвриаулм'кЩ у11здиыН ненршиик-ь 
Лучшеаъ—сь 17 пня 19<»0 годя; нъ тнтуляр* 
ныв соиФтники нрнставг -i сгона ШАскаго 
у'Ьада Вьюннвъ—съ О 1тпя 1900 года, нрн- 
стань 1 стхна Зк^нногорскаго уфадя Кор- 
санъ—сг 10 isna 19('0 г<лн; иъ крлл1*жгк1о 

секретари—столоаячпдивкг Шйскаго укзд- 
влго пиявцойскагп упраелеи1л Красилькиновь— 

«V 25 сентября I90i» года, и Suumifl иоишц- 
ннк> Алтайскаго <1Тд1уц,наго нрнствио, нынФ 
пристань 4 стаи» Шйскаго уфзда Чертовъ— 
сь 22 мая 1901 года; иг губернек1в секре
тари— 1шно1Ц|1икг ЗмФвногерскпго укздпаго 
исправнвкн Ночвргмиь—сь 12 марта 19о1 
годя; Въ кодлежск1о рогнетраторы—ноющ- 
пикъ дФ.10Прои8нолнтеля Томгкаго губерменвго 
yiipoB.ieniB Матасо8ъ~съ 9 нарт.ч ioOl года 
и иокотиннь apxHuapiyca Тоискаго гуОорл- 
скаго унривлешя Булыгмнь—сь 30 октября 
1900 года. _____

Ц И Р Н У Л Н Р Ъ
TcxHUHecKo-cinjioutnfAhuno комитета при 

Министерства Внутреннихь

Иъ составляемыхи Гпродокими Дума, 
ми я Иемеккии иобржпяии обаоатель 
иыхъ по строитв.1Ьн й н пожарной час
ТЯЫЪ иОГТН«011Ле1ПЯХЪ и ИПЫХЪ JIHClIOpH 
жеп1яхъ часто :тыЬчпкп'СЯ существен- 
HUH исираншьпости.

Одною изъ иричипъ ятихъ яснратмь* 
оостей Вь дФлахъ ст{)онтелы1о*юр11диче-

скнго характера нрльяя не и|)н8пать от- 
cyTCTtiic до нмп-ь удобно и хорошо со 
CTaB.tciiiiaro руководстка, съ подлежа* 
щник :<акопамп н нхъ pauxncneiiiHMii 
по стронтслыюй части.

Ислфдств1е сего, считяю до.и’омъ обря* 
Tuib uiiHuuiiie Вашего 11ровосходите.1Ь‘ 
ства па составленное Ипжен.-Лрхитнит.
3 . Зосимовскимъ руконодстно, лодъ на- 
aimuo'M'b ,.Сбор1шкъ строигелышхъ и 
дор|)яшыхъ нравн-гь'*.

Первые его 3 тома уже имЬютсл нъ 
»род11ж11 н заключають въ себ!::

I  т.Уставъ Строительный, азд. 190Ог.;
II т. гтроительнме ааконм, не »хо* 

дя11(1е нъ Уст. Стр , н o6iu,ie законы’ 
iiaiiioHiie uTiioineHie къ строите.1Ы10и 
части;

Ш т. ра:<ъяснон1е закоиовь, вакдю- 
чающнхся въ лервыхъ лвухь тома.хъ.

IV т. ааканчивается печатью и будетъ 
вяключ.чть ит> себф части: дорожоую по- 
.'карную. сашпариую, технич>>свую, и 
пФкоторыя друг1я.

Сбо]11111къ ототъ paiiCMaTpHBa-irH нфко- 
торыми отд‘!>.ла«и Мнпостерства я мно
гими другими комнетсатшами лицами и 
.тчр*-жде1пяин II аюлужидъ нхъ колкое 
oAo6ptuie.

Полагая, что uo.uaOBHiue озиачиннымь 
Сборцикомь окажется полеяаыиъ всЬиъ 
вообще мФсгамъ и лицям'ь, нчФющпмъ 
квсательство къ стро1тм ьн о м у  дЬду, 
пм'кю честь HOKOpirUliii>! н| осить Ваше
1)])евосходительсгво нослапить пь навФет- 
поен. 11оллфдомстве!ишй .Министерству 
Инутриш ихг Д^лъ учре:кдс1Пи о суще- 
сгвопан1и озпаченцаго иолезнаго изджмя.

О ТД 'БЛЪ  II.
Приказы г. Томскаго Губернатора.

19 сентября 19"1 г Л* 16.
Утверждается ипчпльннвъ X уч. сл. вут. 

сиб. Ж(‘Л. до| игн, ивженеръ Сгеивпъ Вело- 
буевъ—1ть aiiauiH иочотввго блюствтелп желАа- 
н<1-д«рпжвой двухклассвой школы Мипистврства 
Париднаго ПросвФ>щен>я на ст. «Обь> Сиб. 
жел. доригн.

.V* 72.
Отчисляется, ви вереходоиъ на службу но 

пФдоиотву государствоиааго конт|кш, и. д . 
лТикцроиуиодителя ТимскчгО губерпекяго ун- 
||авден1я, коллежсв1й рогнетротеръ Лптипъ 
Преображенск1й.

.V 73.
До сь’Ьд'Ь|Ня моего доведено, что пь почь на 

И  августа с. г. въ с. Корвиловскомъ, Верхво- 
Кулундинский Н0 .10СТИ, Варпаульскаго укзда, 
V Mtci'iiaro крсстьяцниа старообрлда Макара 
Макарова coaxpuieiia была изъ амбара кража 
ленс1Ъ 2500 руб., который хранились иъ ки- 
иаиоиъ суидукф. При нроизводстиФ по вястоя- 
uieay д!:лу ловна1пя, н. д. пристава нос. Нови- 
Нивилновскаго Поляиовъ нрояпндъ нзь ряда 
вида1щдуюоя зворг* ю н пкходчнвость, благодаря 
чему 11Н1Н)В|Гме нъ означенной кражФ. были 
скоро обнаружены и веф нпхящемныя у Ма
карова деньги разыекппы и ему возвращеяы*

За такую угердиую и похвальную лФятвль* 
ность объявляю Полякову ною искропвюю 
благодарвость.

19 Сентября. 1901 Л* 74.

Иазпачается, лъ рпарфшея1я г. Мнннстрп 
ВнутронниДь ДЬлъ, выражоннаго въвредложепш 
отъЗ сентября 1901 г. за Аг3891, па осн. И4 
от. уст. о служ. т. Ш изд. 1896 года, дону- 
щеапый 1,’ь «р. и. д. помощника дЪлонронз- 
водитсли Томскаго губерискаго уцравлвн1л. 
noHMtiDiaifi чина П< шааннъ Зайковъ—исирав- 
лнющимъ «зцачеиаую до.!Ж1юсть, съ нредо- 
CTaBjoHieib ему нрава пользоваться устапов- 
линвынв служебными иронмущвстнама со дня 
flacTOHJUBPo нистановлотя.

Постановлен1я Улравлякнцаго Томскою 
Казенною Палатою.

15 сентября 1901 г. 322.

8 мФивогорск1й у'Ьздций вазиачой, вадвор- 
аый совФтанкъ Паоелъ Лебедевь и бухгал
тера. Томской казенной палаты. колюжскШ 
секретарь Иванъ Заремба норснФщаютсл съ 
1-го сентября 1901 г., для по.гьзы службы, 

{однкъ на мФето другаго.

Приказы г. Томскаго Вице-Губернатра.

(ШредФляется, согласно iipomeuiio, наъ отстав 
нихг, губерпск1Й секретарь Николай Зиновьевь 
— пь штатъ Томскаго Губерискаго Упраолеп1я.

Приназъ ПрвдсФдателя Томскаго окружна- 
го суда.

13 сентября 15Ю1 г. Л  бй.

Екаи'ривбургсюн мЬщапияъ Иванъ Ист- 
ронъ Соловьевъ зачисляется на гпсударстцон- 
вую службу нъ штатъ Томскаго окружнаго 
суди, качцблярскммъ служителемъ 3 разряда.

Приказъ Начальника Тоискаго округа путей 
сообщен!я.

17 сентября 1901 г. .V 54.

Прикаэояъ но Министерсгву Путей соибшеп1я 
оп> 23 ивгустй за .̂ e НО (ВФствикъ U. (1. С.

35) онродфловь на службу изъ отстанныхъ 
штабсъ камятвиъ, т*2хиикъ путей сообщен1я 
Дмитр1й Чижевь—МО Министерству, съ нрн- 
чвслен1емъ кь оному и съ откоиацдвровав1омь 
для заяятШ иь ytipuBjouie Томскаго округа 
путей сообшев1я.

Пос1 ановпон1е Управляющаго акцизными сбо
рами Томской губери1й и Семипалатинской об

ласти.

19 сентября 1901 г. 24.

Н&зиача<̂ тся вокащиикъ бухга-зтора Том
скаго огдфяон'я государстмевнаго банки, тяту- 
.зярныВ совФтвнкъ Николай Тыжновъ—млад- 
ШЯЫЪ шт.'1тиииъ контролоромъ во II OKpyib 
у11рамлен!я auan.iuuuH сборами Томской гу- 
бораш и Сонипалатинскоп области, съ 15 
сеятяб|)л 1901 года.

О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

13 сепглбра 190] г. .V 104.

Увольняются нъ отпускъ ноиощннкъ па- 
чальпкка Токсхой пичтово телеграфной кон- 
тори, к»ллежск1й совФтнакъ Панченко, съ 8 
сего сентября на 20 днейиъс. Красный Яръ, 
Томск го уЬзда я почтово-телеграфный чввов- 
инкъ VI разряда Мар1ипсвой почтово-теле 
графной конторы Мальцевъ, на 28 дней въ 
гор. Тоыскъ, оба съ сихравен1еиъ содермсая1м.

15 сентября 1901 г. Л* 105.

ОпрсдФллетсл сыпъ надворнаго соаФтника 
Ьикторъ Крюгвръ—оочтоио те|егря«||вымъ чи- 
новнвкомъ VI разряда, ивзшаго оклада, въ 
штатъ Семипалатмиской те.юфовн<1Й сФти, 
съ правами дФйствитольвой гражданской 
службы н съ орнчмслен1оыъ, по пронсхож- 
дев1ю, на осоовапш 2 п. 29 ст. Ш т- уст. 
служб, нрав. мзд. 1896 г., ко 2-му разряду 
канцелярсквхъ служителей.

Увольвяетсн въ отвускъ надсиотрщикь Том-: 
ский 1ючто»о-те.1еграфиой конторы Разиаэинъ 
—на 2 8  дней, съ сохраоен1смъ 1-одержки1я въ 
гор. Павлодйръ, съ 16 сего сентября.

У  С Т  А В  Ъ
ИМ1ШРАТ0РСКАГ0 РОС('1ЙСКЛ1’0 ПОЖЛРНАГО 

OBП̂ KCTBA.
(Окончание).

Средства Общества.
§ 32.

Сродства Обцегт'ва состав-шютсл взъ:
а) члевсквхъ вавосовъ;
б) пож<фтнооап1й и пособ1й;
в) доходовъ отъ продажи издп1пй Общества;
г) дохидовъ отъ yerpaBBaeMurb Обществлмъ 

иыстзиокъ, конкурсовъ, лекд1й, спектаклей, 
ховдертонъ, нечгровъ, базароаь к т. п., к

д) случайныхъ ностунл01нй.
§ -43.

Изъ сродствъ Общества обра:*ув>тся: а) рас- 
ходныя суммы; б) занасиый каинтадъ; п) ка- 
ниталъ пособ1й и г) cueaiuAbiiuo каинталы,

§ 34.
Расходныя суммы предназначаются на яоК|)М- 

т1е токущнхъ расходопъ но Обществу в обра- 
нуютса взъ дснсжиыхъ uocryuAOiiifl нъ кассу 
Общества, за И('.ключев1емъ постуиле1ПЙ, нодле- 
жащихъ пояосроАствевиому зачвслон1ю въ ка
питалы занасныВ, uocoBifl в спешальпме и нро- 
цетовъ съ свешалыилъ кяпятнловъ.

Нсязрасходовааный къ концу года остатокъ 
расходвыхъ сухмъ, за вроизводствинъ елфдую- 
щихъ, сог.1асно §§ 35 и Зс отчнслен1й, переао- 
свтся но счету расюднмхъ сумнъ ва иФдую- 
щШ годъ.

§ 35.
Въ занасвый капнталъ Общества ноетупаютъ: 

I) едвковрсменвые члокеше взносы и 2) но- 
жертвованш н оособ1я, но имФющ1я опредФлев- 
ваго назиачон1я я ив посящ!я характера jiepio- 
днчеекнхъ. Сверхъ того, въ запасный каиита-1ъ 
Общества отчисляется въ концф каждаго года, 
но зак.1ючео!н отчотв, '/• остаю1Цихся свобод
ными, за ппкрыт'юмъ тскундмхъ издержокъ Об
щества, раиодпыхъ сунмъ. Запасный каииталъ 
расходуется лишь при педостаткФ текущнхъ 
средствъ Общества, согласно указаншмъ съФз



а ч )м о к 1 я  г у и к 1 -Н 1 !К 1 я  Ь 'ы ю м о с т и № 38

да. а вг сд^чалкъ, ли терплщвхг от.паглто.и.- 
ства, по 1|оставовлев>и Совета, утворждвииоку 
1 1[10дс1.двтвлеыъ Общнства. ^

§ 30. ^
Капитллъ iiocoOifl образуется пвъ uTmc.ienifl 

пъ Koittili каждаго года V« остающихся гвобод- 
пымя, BU впкрыт10хг токущвхъ расюдовъ по 
уоравлоШк) д-Ьлаив Обществя, девежлыхъ суммг.

§ 37.
Калитмъ »oco6iR прод|лзиачается: а) для 

вмлачн ссудъ и иособ|й похарпимъ обшостваиъ, 
дружинвкъ и иоиавдовъ, входящнхъ ВТ. число 
члепоы. Ииператорскаго Росс^йскаго Поварпаго 
Общестиз, а также отд1шьиыкъ луждающниса 
'1ленаит> снхъ учрежд<и1В, б) д.ы выдачи посо- 
б{й Л7жД'‘ющеытса васс<леа1и, иострадаптвму 
отъ пожпровъ, в) д.лв производства наград- 
выхъ девежиихъ вылачъ к для заготовлсош 
ваградйыхг зваковг л днпдоиовг.

§ 38.
Слсц1ильлие каплталм составляють cyuuu, 

пожвртвованиыи или иередавиыа нъ распоря- 
xeuie Общества для овродйлеваыхъ ntucB; къ 
ввкъ причисляются и лропенты съ этвхъ каан- 
талов1>, 110 привядяежаости. Сиешальпыо ввил* 
талы расходуются исключителвио на продявзва- 
чснвыя асртвовятеляхв или собстаенвикамн ц-Ъли.

§ ЗУ.
Деисжпыя сродства Обшествя хранятся вь 

Bacct otu иля лъ одномъ пзъ кредитлыхъ уч> 
режден1й нъ Петербур1‘£. Капиталы Общества 
должны быть обращаемы въ государствопиыя 
илв Праватедьствонъ гарантированный бумаги, 
закладные листы русеких'ь учрсждоо1В возо- 
ысльваго кредпта и облмгашк городских  ̂ заН* 
моль и городских!, кроднтныхъ общоствъ.

Кслн общсствонъ бтдоть iipioCptroao нодвк* 
жниоо вкущество, то стонность‘таковогп обра
щается иа счетъ запаснаго кдийтала.

//}>илпьчан1е. За сохрапность калмталовъ :
л внущества Общества отв^тсгвукп'ъ act 

члены СопЪта Общества.
Управлвн1е AtaauM Общества.

g 40.
Уиравлси1о AtnaMB Обшостна вверяется: а) 

Совету п б) ибщимъ co6paHisMi я съ11здан'ь.
С о в t  т ъ .

8 iJ.
Сов-Ьгь состоигь нзъ Председателя, его то* 

вироща U 8 члевовг.
Яри.юбчажв. MtCTonp«6uBaHu> Совета

иаходнтся вг С.-ИетербургЬ.
§ 42.

ПродсЬдотоль, Товарощь Председателя в чле
ни Совета нтбнраютея съ'Ьздомъ и утверждают
ся въ должиостяхъ ПредсЬдатслекъ Общостьп.

§ 43.
Председатель, его тонарищъ и члены Cusi- 

та избираются изъ нм1.юшпхъ ностояплое пре- 
бывап1е в'Ь Петербург^ влл его икрестностяхъ 
лочетлыхъ членовь, членовъ-бдаготворит1'лей и 
вредставителей упимянутыхъ въ и. а § 24 д11Й- 
ствптельвыхг ч.10>1овъ Общества, съ таквмъ раз- 
счетомъ, чтобы въ чка1> инбраиныхъ было не 
Meiiiw шести лиц'ь ньъ чиаа иредставителеП 
д-ЬВствнтслЕ.пи1Ъ членовъ Общества.

§ 44.
[Ipi'ActjiaTesio СивЬта, его товарпщу и чле 

И]10дс1 датолю Совета, его Т')вп|чщу и чле- 
паи. Coutra, во иремя состоян1н пхъ иъ эткхъ 
юля.'ностях’ь (ipucHocBUUTi'ii upuBO Hooicuia uo* 
лотого отличнте.'1Ы1зго знака Общества. ■

Кром'Ь того ПредсЪдателю совета, его то
варищу и члепомъ Сов-ЬтА ирясвиввнется право 
вошен1я, во время ис11однвп1я слухебвыхъ по 
обществу обязанпостей особаго ножариаго 
мундира 110 форхф, утверждоппой Иняястрохъ 
виутриииякъ Д11ЛЪ

§ 4.",.
Для выбора IlptActAaTCJB, его товарища и 

члововъ СеВ'Ьта съезду продлягается СовВтомъ 
кяН|гидатск1Й слпсояъ, въ который вносятся, 
spoHt аыбывающяго состава OoBiTa,4,tO лидъ, 
ородлвгаемыхъ Сов1.томъ нзъ уионялутыхъ въ 
g 43. Иезааиепко отъ сего, по предюжеп!» 
яс MCRte 2 0  члеш'въ Общества, имФющнхъ пра
во голоса въ общеиъ собрап{и, въ вапдядат- 
ск!й спясовъ могутъ быть внесепы и друг1я изъ 
уномяпутыхъ въ § 43 лацъ. Выборы соствва 
CoBtTii проязвидятсл закрытию бал.ютпровиою. 
Избранными признаются ллда, получивипя наи
большее число голосовъ

§ 46.
ПредсЬтатоль, товарвщъ ПррдсЛдателя и чле

ны Сив^тп’ взбираются па трсхлФтлП! срокъ и 
могутъ быть вновь ввби]|аемы.

Лримгнипнк. Въ случаЪ, продугмотрФп* 
ЛАХЪ въ § 72, ||Олпемоч)я лнчнаго состава 
Совета приавряются на четыре года.

§ 47.
Председатель Совета руководить вс1мя за 

вят1ами его, предсЬлатольствустъ въ засФдя- 
в!яхъ его и доклАдываетъ по д^лаиъ Обще

ства Мредс-Ьдатолю восл-Ьдияго. Въ случай от- 
утств1я йлн б(1л1 з̂нм Прелс1;дателн его ван-Ь- 

щаетъ товарвщъ.
§ 48.

Члены CoBtra избнраюгь язъ своей среды д1- 
ловроизводвтеля н казначея.

§ 40.
Д1>лопроизводитвль завФдываотъ кавцеляр!ею 

Contra я составив!, слуугащнхъ въ вей лнцъ. 
Пъ д-Ьятельноиств своей онъ руководствуется 
мнгтрткц1ямн cbtssau ('outta.

§ 5И.
Казначей зав^дываегь nctuB денежными С|>ел* 

стваын OCuiecTsa, нахидящииися въ расиоряжо- 
niu CoBtia. Онъ хранить суммы общества и. 
согласно указай1ю Совета, обрвшаегъ ихъ въ 
нроцентныя бумаги влм держвтъ ва текущемъ 
счету. Ооъ-жо приапмаетъ поступаювуя въ <!о- 
BtT'b суммы и производить во ордерамъ CoBt- 

денржпыя язъ суммъ ''бщоства выдачи. Каз
начей руководствуется въ своей дЬятельноств 
ааструкц1Ямн, китирыи подучаетъ отъ сь-Ьзда 
и СшЛта.

§ 51.
Делопроизводитель и казначей, яа труды свои 

по Обществу, лодучаютъ во8награждев1е, раа- 
м1>ръ коего определяется С’»в11томъ Общсств- 
въ пред4лвхъ catTU, утиерзкдовлой общивъ соб- 
panioMb.

CootTb созывается иредс11дяте.'!емъ Совета 
по н'Ьр-Ь явдобностм, во не ueBlio одного раза 
пъ м-Ьендъ. Въ васЪпйи»* Совета могутъ быть 
приглашены св1»Аую1а,1я по яоавариому А'Ьлу ли
ца съ пвавомъ сои4ип.атвль«яго голосе.

8 53
Постаиовле»1я Совета считаются д-Ьйствитель- 

лымн, если въ зас^дащи присутствовало во ме- 
П'Ье пяти члеповъ Совета, ечвтая въ товъ 
SBcBt о Председателя Совета.

§ 54.
ДЬлв въ Coulirb р'кшаются по простому 

бо.1Ыцинству голосовъ; ирп paBeHCTBt голосовъ, 
голосъ Председателя лдеть лсревЬсъ. Для pt- 
шеи я воцросовъ «6ъ взбраи'ш почетныхъ чле
повъ требуется большипстве V* голосовъ.

§ 55.
BtAtHin Совета поялежпп.: 
а )  .lairt.w Bsnie bcIimb текущими д^-тами 06-

ства въ вредЪлахъ citru, утвержденной 
общинъ cu6paiiieMb.

§ 58.
•1аца, ганвмяюш!я ояиачениыя въ § 57  ao.i k - 

BOCTU, если онп лрнналлежатъ к ъ  числу лнцъ, 
им'Ьющихъ право на вступяса1е въ  госу.дар- 
ствевпую ачужбу, пользуются лравомъ на  чццо-  
вроввводство, сообрвацо ирнложешюму прв семг 
рос1Шсан1ю, во безъ права ва содержан!» я  па 
пенс1ю оть казны.

§ -5у.
означенаыя иъ § б7 должности, по прод- 

стаолеи1ю Сон-Ьта Общества, snutuiaioTca X<f 
зяйствоииынъ Допартамонтонъ Мянисторства Впут- 
ренпнхъ д^лъ.

§ GO.
Для рапрвбитки техническихъ вопросивъ 

U0 иож арпому Aiuiy при CuBtrh состоигь тех- 
11нческ1й комвтстъ, руководствую1Ц1Йся въ своей 
AtaTeAbBocTH ииструкц1ей, утверждоаной CoBt- 
томъ.

8 61.

Общестпа. Учреждев1я. cocToamia 'ыснаии Обше- 
ства, учиствують въ обпщхъ соСрап’ях-ь чрезъ 
представителей. Ириноыъ [НЬшающаго голоса 
на спбрап!яхъ вильвуются липа, члены почет
ные н б.1аготворнтсли в представители д’Ьйст- 
вяте.1ьвыхъ членойъ {§ 70).

IlptLvmaHie Передача голоса во довЬ- 
ревности членами Обществя илк представи
телями во доптск'-етсн.

§ 70.
Отд1:л1иыл лица, состоящ1я дЪйствятольныив 
члекааа Общества, нзбнраютъ пзъ своей сроды, 
группанв, каждая не ueiite леедтв челов'Ькъ, 
U0 одному представителю, который в пользуе
тся правомъ р-йшающаго голоса ва общевъ со- 
бран1и. Учрежде1пя, состоящ1я д^йствлтельпы- 
мн члевьми, пользуютгя одвинъ голосовъ в если 
OUH ьоиандвровалн па собрате lltcкoлььuxъ 
представителей, то указывают^, которому изъ 
иихъ дов-кряють право гояосм.

S 71.
Дла л^йстивтельпости об1ццхъ гобрашй и

TexBuqecKift комитотъ состоц-гь изъ предс^да- сь4ядовъ требуется прибит1с члеисв-ь и предста
теля н ве Monte двухъ члеповъ, назпачнсмыхъ! пнтелей дЬйствнтелькыхъ члеповъ, рвспо.тагвю- 
нзъ лицъ, нрнпадложащкхъ къ числу члеповъ 1 щихъ въ совокупвостн,—въ первомъ случа-6—
Общества. Д-Ьламн комитета зав-Ьдываетъ осо-' ........  '
бмй секретарь (§ 57).

8 02.
Предс'Ьдатоль техпвчесваги комитета пвзиячаот- 
ся Предсйддтелемъ Общества по иредставлеи1м 
Совета. Члены комитета аазначаютсл Coat- 
томъ по цредставлвн1Ю предс-Ьдателя комитета.

Общ1я собран1я и съезды членовъ Общества.

I G3.

щсства;
б) iipioMb saaBionift отъ желающнхъ вступить 

в г  Общество и зачясдсчпо въ члены д^йстви- 
тсльпые, благотворители и соррввовате.1и;

в) избрав'щ почетныхъ чясппгь  и представ- 
лв1пв пхъ  иа утверждов1е Предс-Ьдателя Об
щества;

г) получеп1е члеискихъ взписовъ какъ оть 
д-Ьйствитрльннхъ, т а кь  рдвво членопъ-благо- 
творятелей и сореииоиатмой:

д) paapt.iueHie ссудъ и nocoGia учреждешянъ 
п лннамъ, озиаченпымъ въ § 87;

0) утлерждея!© яиструкп1й для д1ииировзпо- 
дптеля, казначея, тохнпческаго комитета в от- 
д-Ьлс**ъ Общество;

ж) зав4дыппв1в суииави Общества и рааод^
uauie итъ в ь  пред-Ьлагъ CHt.TU, .......... .
общимъ еобраЫемъ;

8) еоставлешо тдо вы х ъ  отчотовъ я смвтъ, а 
равно и доклвдовъ по  веймъ д1«амъ, вносн- 
мымъ па paacMorptHie общвго сображм и съ11зда;

и) CHnmciiio по д1>лаяъ Общества съ яодле- 
жпщпмч MtCTiiHMU в лицами;

1) присуждеше пвградъ оть  Общества, продо- 
став.юнпыхъ усмотрЪвда C on tra , н 11редст8влен1в 
въ устапчвленпимъ uopiiAK t, к ъ  Внсичвйшнмъ 
вагра.тамъ лицъ , особевио отличипшихся па 
иожвриом ъ (i» iipH iii.i;

к )  соаыпъ обивиовсш'ыхъ в чрезвычайныхъ 
общихъ собраний, а рапии и съ-Ьздовг;

л) нсаоднеиге востзиовдешй общихъ собраний 
в съ-йздовь;

м) BUcneKiapouauio чреа-ь особо уподпомочеп- 
иов на то Coutroib лицо деятельности иоятр- 
ВЫХЪ оСшССТВЪ, дружины U КоМаПДЪ, ВХОДЯ" 
щихъ въ число адепопъ Общества.

§ 50.
B e t всхкдяийя отъ Совета бумаги подписи- 

в аттся  ПредсЬдатслемъ или его товарш щ жъ к  
c ttptп.1яю ltя д-Ьлопроиэводвтвлемъ.

8 57.
Прпвянодстес. по дФ.лямъ Общества сосредо- 

ТОЧИВВГГГ.Ч въ кап11сляр1и C on tra  Общества, со
стоящей нзъ секретаря, двухъ его повощяиковъ, 
булгд1теря, jH>niCTpnTopa н необходямаго числа 
нольн1>пАеи11мхъ лицъ.

При канцелярии состоять-' aantAUiiatomiB скла- 
дамя Общваво, библ(отокярь в aaвtды8aющ iй 
нувеемъ, секретарь техмвческаго комнтотя. 
структоръ-браптмейсторъ и  два лица для вв- 
спектировяяП! пожарпыхъ учреждеп1й

Лримпчаш’’- Содержаи1е озваченнымъ въ 
семъ tlapaгpaфt должностнымъ лшшмъ па- 
ввачается Coвt10мъ язъ сссдствъ Общо-

Общ1я собрап1я и г.ъфзды члевовъ Общества 
созываются ьъ С.-МетербургЬ. Па спзывъ соб- 
раы1й в съ'кадовъ въ другихъ городахъ Имно- 
|)iu неирашиваотец paaptmcaie Министра Вну- 
трспиихъ Л‘<>лъ.

8 64.
06щ1я соСрвк]я бываютъ очередный и через- 

вычайпып.
8 65-

Очередный общ1я coftpaiijji созываются Сов’Ь- 
томъ ежегодно вс повжо марта itcHna для 
pascMOTptaiu в утворждешя денежной отчетно
сти за кстек1П1Й годъ и см4ты расходопъ па 
оастуивбш1й годъ, а равно для избрав{я ревн- 
tioiiaoli коммясс'и и утверждеа1я uucTpyuiijH 
для опий.
Каждые три годи, unaatiib очсродпыхъ собра- 
iiift, созываются cъtздu члевовъ Общества, па 
иоторыхъ, сворхъ х11лъ, подлежащихъ 
1йю сжегодныхъ G<i6panie. разематрвваютса 
еще нопросы; а) объ избран!» чловонъ CostT 
и объ утт‘р-1{дев!и ингТ11укц1н для опаго; б) о 
расхпдован1и заиаспаго копитила (§ 85); в) 
объ утн<]рждр111и вравнлъ выдачи ссудъ и во- 
соб!й (g .Ч7), а равпо правилъ првсуждев!я 
нвградъ отъ общества <§ iU ; rj объ M3Mtoo- 
uiii устава Общества и npcnpameiiiii AtAcrniA 
viiarn ц i)  Bc'I, вообще oTmicnimeui до AtareBb- 
ности Общества вопросы. Сверхъ того па cit»- 

утвержденпой j ^^^4. могутъ быть заслушаеиы и обсуждаемы 
рефераты спец1Н.1Встовъ пожарпыхъ, п|1иглашае* 
мыхъ для сего CoiitTOHi.

Къ съ1здпмъ члеповъ Общеава прим'Ьииютгя 
net правила, ин.‘1пжсш1ыя въ gg 57 —70, 74 
и 75 uTiiocBTWi.no общихъ co6p!iuifl, utcan-b- 
же и день ихъ голыпа (П1ргд4л*1*тея Соп4тоиъ, 
съ ут11ерждеп!я lIpeActiaTe.in Общестпа.

§ 60.
Чрозвычайпын пбщ{н собраиЫ созываются 

ContToMii но собственному ого ycuorptniio, а 
также по требовап1ю роппз1ониой коммнсс!м 
влм во MOnte 20 члеповъ Общоетви, Hutiomuxb 
нраве голоса на общвхъ гобран1Яхъ.
Чрезвычайпыя общ1я собран1я могутъ быть съ 
pauptmeiiia Прелекдателн Общества, созываемы, 
въ случяяхь особой пеобходвмоств, для равсмо- 
rptuia порросовъ, подлежнщпхъ вtдtuiю n ta -  
донъ

§ 67.
О ABt, якегЬ к предмитахъ эапят1й киждвго 
общаго гоб]тп!я чтопы Об|цсствн HaetiAaioTCfl 
восрсдгтвомъ iiy6.iBEanift въ .Прйвитсл1>егвеп- 
номъ BtcTiiMRt“ в въ другихъ пер!одвческнхъ 
иядв1пяхъ, МО ycMOTptni» Совета 
Mtpt за MtcHii'b до дня собрак1я. '

Я^м№чпк1е- II.1 общкхь собряв1яхь мо- 
гутъ быть обсуждаемы .1 ишь винросы не- 
носредстиеппо oTRocamiccH къ опрсд-Ълеввой 
уставомъ д^ятельвости Общества н ii))U 
томъ только г1ц коп понФщоаы пъ публя- 
кап1яхъ о сошгЬ собрав!й.

8 68 .
На общвхъ 1'обраи1ях'ь Обшеетвя пред.^датель- 

ствуеть lIpeдctлaтeJl> Обществя, я 8Я отсу- 
тав 1смъ его—Пpeдctд8тe.1ь Contra.

§ «9.
На общвхъ собран1Яхъ могутъ присутствовать I

не MCBtc HtMb 20, а во второмъ—не Monte, 
ч'кмъ 30 голосами. ПослЬдвоо yuonio iipUHtiiiic- 
тся и къ rtub чреавычайпыиъ собрав1ямъ, ва 
которыхъ вродиолагаотса paacMOTptrb предметы, 
подлежащ1о в1:д'Ьп1ю cъtздoвъ.

8 72.
Келн общее co6pauie или съ-Ьздъ ие состоит

ся за ueitpROuTicHb требуеиаг.) g 71 числа 
члепонъ и предстааитолеЛ, то череаъ Ast ue- 
дtлп для обсуждси1я вовросонъ, подлежав1Ц1гхъ 
ptшвlliю въ несостоявшемся общеиъ codpaniu и 
черозъ годъ для рЬшсп1я вонросовъ, полле- 
жавшнхъ оСсумслш11ю па cbtaAt, сояынвстса 
вторичное собранш или cbtsb, которые счи
таются AttCTBUTeAbHuBH незавнсиио отъ числа 
яиввшнхея въ опыо члеповт. и продстапвтолей, 
о чемъ OUH нредуиреждяютсн въ Н8ькщев1нхъ 
о собр«1пн. Въ c.iy4at созыва вторичпвго съ4з- 
дп личный сосгявъ CoBtTa остается въ долж
ности впредь до сего созыва

§ 78.
Bet вовросы ptulaютcн па общеиъ собран!» 

к CbtiAt ирогтымъ бо.хьшикстпоиъ голисовъ, 
за исключен!емъ вопросовъ объ uoMtuouin ус
тава Общества и ирекратен!н его AtftcTHifl, 
для ptmenin конхъ требуете» большивстьо %  
голосовъ паличиыхъ участпиковъ coOpauiii или 
cъtздa.

§ 71
A t.u  ио.ъ1сжащ!н pascuoiptnira общаго соб- 

paiiifl, пос'гунають пъ оное не иначе, кикь 
ячерезъ C»stTb Общестпа; OTAtADUc 4.icuu 
Обществя, желаюоио сдЬлать какое-либо прсд- 
ложо11!е общемт С11бран1ю, должны висьиено за
явить о томъ CuutTy и[10дл<>жеп1я зтн заво- 
снтся В1> изкищон1е о co3Uut общаго собранна 
(8 67), н занилеппыя, хитя-бы п до общаго 
собрапт, П'1 nocat выхода извкщеиш, откла
дываются до cлtлyющягo общаго собрвв!я.

§ 7.'..
Иостановлоиы! общихъ сибрнв!й yAocroatpa- 

ются протиколаии, подинсыиаемимы ИредсЬда- 
телоиъ собраи!н и ци крайней u tp t  5 прнсутст- 
вовавшпип въ пемъ члеиами Общества.

О т ч е т н о с т ь  о б щ е с т в а .
§ 7«.

Общее coOpauie избярт гь ежогодио изъ числа 
членовъ 1'бшестка, во зниимикшихъ нвкакихъ 
должностей во уиравлесию дклами Общешна, 
ревиз!онвую коямисс!ю для новйркк отчета cat* 
дующвго года я обрепизов.ипц дtйcтвlй Обще
ства.

8 77.
Ревнз!онвая ьимвяссЫ состюнтъ нс ututc, 

каьъ  изъ трехъ члоновч. к двухъ каидплат. въ 
къ инмъ Члопы KUMMiirciii избираюгь ячъ сво- 
< й ернды iipeActAUTCAii н BuutfflaiOTca кивдида-
ТПНН въ C.iy4Ht 0ТСУУСТВ!Я U0 6o.-tt3HB lUK х я -  
кямъ-.ччбо ноымъ причинанъ.

8 78.
Нениашная ковиисс!я ризематриваеть cocta&ieu- 

ный за каждый годъ CustroMb отчетъ о дкя- 
телыюгтн Общнства я о двнжси1и иаходипшнхея 

крайней I въ «го BtAtiii» суммъ в даеть свое 8ав.шчен!о 
«о содоржзн!» отчета ш  1Гредставлен!я опвго 
Па ут1Н'ржле1пс общаго собраи!я. Ровиэ1оаван 
KOMMBocia руксводстуется въ своей д*ятельностн 
RBCTuyuiiicn, утверхистюй общпнъ co6paiiieub. 

g 7У.
Отчогь должеоъ содержать главаынъ обра

зом! cutAtBiu о с<1Столн!п капиталовъ имущест
ва Общссгва, о iipHXOAt в расходф суммъ пъ 
течеиш отчетнаю года, о результатах! рсвиз1й 
кассы Общества, о 11иьт8новло1пяхъ общихъ 
собраи1й и главп’1.йшихъ распоряжси!яхъ Coetra.

I § ЬО.
Утвержденный общинъ собрап!емъ годовой

а прншшать участ!о въ прен!яхъ net члены I отчетъ разсылаотся всЬмъ членамъ Общества.
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ЭК'4р>шлвры отчета прелстпнмпотсн, въ колнче- 
ств'Ь досати, въ Манастерстро Внутрониип Д-Ьл». 

8 » 1.
Отчетной годъ обтоства считается съ I лв* 

варя по 31 декабря того же года вклюпитоамю. 
Прекращете а Ъйств1й Общества 

§ 8:.'.
Ирекращошо дШтвШ Общества кожегг посл1;» 
довить по 11остаиовло111Ю са1»ЗАа (8§ 65, 71,72 
я 73), публикуслояу во всеобщее cB^Atuie.

§ 83.
Нт. ciynat закрыт1я Общества, с’ь4здъ, по- 

становигтИ! о тонг. устаипвлвваоть порядокъ

лнкиашйд д'1 дъ 06ntccTiia н oiipoAtABOTi даль* 
ntnmee uaitiianeuie имущества и кавиталовъ, 
югущнхъ остаться свободными по ликввдац1и. 
Ностановлеищ съезда по севу предивгу> одоб- 
ревкое Прсдс'Ьдататехъ Общества, входить въ 
ca.iy сь утверждеа1я Министра Внутроиннхъ 
Д1)дъ.

8 84.
Въ с,1учаях‘ь иъ секъ ycraei не указаикыхъ, 

Общество руководствуется отвосящииися въ 
предмету д'Ьйств1Я его общаая узаконеи)явв, 
какъ пмнЪ действующими, тасъ п гЬвя, вон 
RnncAtACTBii будутъ идаои.

Р0СПИСАН1Е должностей

по Кавиелар1и Сов-̂ та

и м п е р а т о р е КАГО Рооохйокаго Пожарнаго Общества.

Число Классы в разряды.

чнаовъ. Но долях* 
вости.

Но 1П0ТЫО
пи мундир*.

Секрстлрь . . . . . VII VII

' Поиищпиьн секретаря . . . . 2 IX IX

1 Нухгалтеръ . . ‘ . VIII УШ

1’огистраторъ . . . . . X X

Секретарь т-хпичоскаго конитота VIJI VU1

8au*xhiaawni1l скллдаан Общества IX IX

Г>нбл1ит1'к.’крь и .чаи*лш1еют[й итзеемъ IX IX

Ипсиекторы . . . . . 2 Vil VII

' ВрпятиеВг,тс11Ъ-нпструктлръ УШ

IIimMibHunif. До.тжности, въ сеиъ p-iciiHcaaiH иоииецован1гмя, могугь быть зая^^щаеиы ли- 
лдни, ие iiBtiomHMH чииовг, coorвtтcткyющйx1> классакъ должиосгей или вовсе чпповъ нс нх^ю

щиии.

о вызов':Ь къ торгвмъ
Тюремное Orflt40Hie Томспаго Губерп- 

сваги Упрявлонт екмъ объли.)аотъ, что 
въ обцЕСИ'ь 11рнс-утстн1и Губсрс№1го Уи- 
равлеша пязипчены па 12 овтабри И)01 
года въ 12 часопъ дня торги, съ иере- 
торжкою чрезъ три дня, на ностявву 
ыатср1ал"въ н вшцей, (и'ибходнымхъ длв 
об«ундиро»ан1я арестантнвъ Томской гу- 
6cpaiH въ 1902 году, я кнонно: сукна 
dbpuro фабрнчняго 30 ти вершк. шярк- 
1Ш 10449 afim. 7 вершк., полушубковъ 
на росгы: бо.тьшой н шалый но 33, сред* 
1ПЙ 263, рукавпцъ кощашшхъ на рис- 
ты: большой U Малый ьо 173, срсдн1С 
1369 наръ, нарегъ шерстяпиыхъ няростъ; 
больтоВ U на.1ий но 143, срод)иП 1129 
и., вожепопнаги то т р а  на 1077 н.. си 
салоп, съ корнткпыя голенищами, на 
578 п, бродней, на 35 жснскихъ полу- 
сааогъ, на 66S1 и., котокъ, на 48 н. 
жепскихъ батмаковъ н 130 парь д1>т- 
свихъ иомивъ, или же указанной обуыь
въ ПСЧиС.1СШ10ЫЪ ВОЛичССТВ!,, въ 1'ОТО*
вом'ь внд1{, всего на сумму, iipu6.iH3ir 
тольно 20271 руб. 83 вон.

Торги будутъ производиться устные, ■ 
по дозволяется ирисылкя н запечатан- 
пыхъ объявленШ отъ гЬхъ лицъ, кото-1 
рыя не будугь участвовать въ устпыхъ. 
торгахъ пя лично, пи чрезъ своихъ п о-| 
в’Ьрешшхъ. Жслающ1е торговаться уст-1 
но н посредствомъ запечатаппыхъ объ-1 
явлений, должны представить въ дни | 
торга и нереторжни, нс нозжа 12-ти 
часовъ доя при обълилен1Лхъ, оилачен- 
аыхъ установлсниымъ гербовимъ сбо- 
ромъ, документы о свосмъ зван1н, сви- 
д'Ьтельство на ирнво торговли н ирсдвя. 
рнтельный зялогъ, въ разы^рЬ нс ме- 
>г1;е одной десятой части подрядной сум
мы, при ч0мъ, при ирисылк^ запеча- 
танаыхь объавлсн1й, таковыя должны 
отвечать трсбовап1аиъ ст. 144 148, 151 
в 171 иоложев!0  о казса. нодряд. и 
ноставБ.

Копднщи на означенную поставку мо- 
гутъ быть разматрнваемые въ канцела-

piu Тюромпаго Отд11.101пя во всЬ при- 
сутветвенные дан отъ 1 0  ч. утра до
2-хъ часовъ по полудни. 3— 1,

Приставь 2  стана Барннульскаго уЬз- 
дя симъ объанляетъ, что ыъ сел-Ь Нерд- 
сяомъ, въ 8даи1и Берлскаго Болостиого 
Правде1ПА 12 нолбрн 1901 года будутъ 
нроизвелепы торги, а  16 того же нояб
ря переторжка, на отдачу въ содержа
ние uepi'iwaa черезъ )>1.ву Объ, ирп cc.i'li 
Бердскомъ натрехлЬт1е съ 1902 но 1905 
гидъ. Торги и переторжка начнутся нъ 
идпнадпать чнеоиь утра и око{Р1ктся: 
торги въ дна, а Ш!ретора;ка ш. три ча
са но иолуднн. Ус.чов1я для торгоы. 
(кондцщн) жслающ|е могутъ раземагри- 
вать нъ Бердскомъ Болостпомъ нравле- 
nia Къ торгаиъ допускаются какъ от- 
дЁльныя личности, тякь н цЬлыя сель- 
ск1м общества, въ лнц-й ихъ пов'йрен- 
ныхъ, на основан1яхъ, указнниыхъ въ 
388 ст. уст. зеы. нов., т. IV, над. 1899 
года н въ ст. 5 и 80 нолож. о казен. 
нодр., над. 1887 года.

Лица, жс.июнйи участвовать вь тор- 
гахъ и вступить въ подрндъ, обязаны 
зяблаговромепоо представить приставу 
или Бордсвому Болостпому Правлеп]ю:
1 ) паснорты или другие виды и своемъ 
зван1н п 2 ) довумепты на б.лагопадсжние 
валогн или поручнтсмьства въ сумм'Ь 
600 рублей. Прошс‘п1я о лопущшпи въ 
торгаыъ должны быть оплачены гербо- 
вымъ сборомъ въ 60 кон., а поручв- 
тельства въ одннъ руб,1ь.

При торгахъ, а  равно при заключен!!! 
догонора, бу.хутъ соблюдены требоваи!я 
229 и 233 ст. уст. зеи. нов. и 104, 105, 
108, 100, 111, 112, 114, 133 и 134 ст- 
нолож. о вазон., нодр., иад. 1887 года, 
съ нослЬдств!яин, увязанными 115, 116, 
1 2 6 — 1 2 6  ст. того же положен1Я- 1 — 1

Исп. об- Сулсбяаго Пристава Том- 
скаго Окружнаго Суда, полицейский 
надзиратель г. Барпаула Ромаловъ, иро- 
жнвающШ н'ь г. БаримулЪ, симь объяв- 
ляетъ, что, на удоялетворен1е претенз1и 
купца Егора Иванова въ 318 руб. 81 к., 
будетъ производиться :10 октября 1‘jOl 
года, въ 10  часовъ утра, въ камер!, ми
рового судьи 1 уч. Барнаульсваго уЬз- 
да (въ г. Барнаул^) публичная нролажа 
ведвижимаго им'Ьн1л. принадлежащаго 
Бяриаульскоиу мйсцдпнцу Роману Пет- 
]юву Филатову, з:1К.!Ючяющагос:1 въ де- 
]1екяино11ъ ветхомъ идпоэтажвомъ домЬ 
съ нбдворпыыи нострийками н мЪстомъ 
земли нодъ ними— по j . i a q i  десять са- 
жепъ н но дворъ 24 сажови. и состоя- 
щаго въ г. Барнаул Ь, въ 2  участк!!, по 
ПавлонсвоП ул., нодъ .Vt 8 - Им1>н1с ото 
заложено въ I 0 0 O рубляхъ вь Н иж не-* 
городсво-Сампрскомъ земелькомъ бянкЬ ' 
на 20 л1!Т'ь, съ 1900 года и будетъ про-1 
даваться въ ц!>ломъ состав^. Оценено | 
въ 500 руб., съ каковой суммы и нач
нется торгъ- 3 — 1

Псп. об. Судеб. Пристниа, Полиц 
Иядшр. 1 ч- г. БШека Пискунонъ, ка
мера которяго помещается въ sinniu 
lliflcfcaro По.1 иц Унр., гимъ объявляетъ. 
что, на удовлетворен1е иретепз1и Dh.jvb- 
тнна Щ укина, Елены Морозовой, Петра 
Фирсова- Лндрея Куркова въ 826 р. 
съ */о, будетъ производиться октябри 2 0  
дня i9 0 i года въ 1 0  ч. ут1>а въ aa.is 
зас’ЬдашЛ мир. судьи 1 уч. Б!йскаго 
V']i3 .!a нуб.тчная продажа иедвижимиго 
UMtnia, ii]>UHaUes. u tm  Ивану Иасилье* 
ву 0 |<лову, заключающагося въ участнЬ 
земля по улиц* 2 2 *Дв саж.. но пепро- 
ходпиму иерсулку 10 с., но меж^ Носко
ва Ю саж. 1 арш., по задней меж* 2 2  
с. 2  ар. 2  ч., одповтажпоыъ дерсвяи- 
иомъ дом* съ тенлой лавкой, завош*, 
амб.чр*. бац*, навЪе*, коиюшп* и соло* 
Мольной шмышц*. еостоящаго в ъ г . Б!й- 
CKt, 1 ч., ш) Троицкой улиц*, l iv ta ie  ни 
ГД* не заложено и будетъ продаваться 
въ ц*лоыъ состав*. Торгъ аачпетеп съ 
оценочной суммы ЗОО р. 3— Г

Прнставъ 3 части г. Семнаалатинсва 
Троновичь симъ объявластъ, что въ Се- 
ыиналатквскомъ Городскомъ Полицей- 
СЕомъ ynpuB-ieiiiu 15-декабря 1901 года 
нмЬютъ быть нроизведепы торги, съуза- 
Boueiiuofu переторжкою (16 декабря 
1901 г.), на продажу недвижимаго иму
щества, принад.южащаго Семипа.штин- 
скому мЬсцапипу Давыду Кшетаятнио* 
ву Кузьмииу, находящагося въ 3 часгв 
г. Сем1ша.1атииска, ис Областпой улиц*, 
въ 175 квартал* и заключающагося въ 
усадсбпомь м*ст* мЬрою ы  длину по 
улиц* 30 саж., а въ ширину 20 с съ
оо.1 ука.мспцынъ сгарымъ домомъ о девя
ти кимнатахъ сь такоьымъ же флиге- 
лемъ о четырехъ комнатахъ, крытымн 
дереишшоП крышей, и другими надвор
ными пристройцами U службамн. Озна
ченное пму|цество огшсаио согласие по- 
стаповлеи1ю Семипалатипсваго У*здиаго 
Начальника отъ 27 яиваря 1901 года 

уд|)влетворео1е казеннаго взыскан!я 
въ сумм* 158 > р. 72 к , павшаго на 
Кузьмина кавь на поручателя неисирав- 
наго нидрядчикА ио постройк* здав!я 
для ТаубапскоП шкоды, Ссмикадстпяска- 
го у*зда—Ссмииатипскаго мЬи^апапа 
Дороф1)в Иванова Баширова, каковое 
нму|цесгво оцЬнеио вь 2 0 0 0  руб,, съ 
павпной суммы U начиегся -торгъ. Иму* 
ществг! это будет-ь продаваться въ ц*- 
.т<1иъ соетав*. На продпиаомомъ ии*нш 
нсдоимокъ ннкакихъ н*т«<.

llyMant, отпосяпияся де продаваемаго 
uMbnia, могутъ разсматрнватьсяежеднев
но крим* дней пиирисутственпыхъ, съ 
9 ч- утр -1 до 2 ч. шлюду.гни въ канце
лярии iipitcraba 3 части г. Семипала
тинска. 3— 3.

Исп. об. Судеб. Пристава, Полиц. 
Надзир 1 ч. г. 1Ийсча Пвскуыовъ. ка 
мера Еотораго иом*щаотсл въ здан1н 
ГЛйскаго Полиц. Унр., симъ объявляетъ, 
что, иа удовлетворс1пе иретеиз!и Алтай- 
скаго Золотииримышлипнаго Д*ла нъ 

,5 7  р. 95 к. съ судебными нздержками —
' 6 р. 98 к., будетъ цроизщииться октяб- 
I ря 20 ЛИЯ 1901 года въ 10 ч. утра въ 

вал* зас'ЬданШ мир. судьи 1 уч. llift- 
скаго уЬз.га публичная продажа педвн- 

* жнмаго им*1Пя. п{1инадлеж. БШекочу 
I м!:(цанину Роману Иванову Го.юпьену,
' заключающагося кь усадебпомъ M*cr(i 
'земли II дсревян11<1мъ дом* н амбар*, со- 
! стоящ,аго въ г. HiSex*, 3 ч , но Татарской 
I улиц*. llMtuic это ни гд* не заложено 

н будетъ нродаваться въ ц*лпыъ соста- 
' в*. Торгъ начнется съ оц*почпой суммы 

ЗОО р. 3— 3.

Иен. об. Судеб. Пристава, Полиц* 
Цадапр. 1 ч. г 1>!йска Пвскуыовъ, ка. 
мера котораго нои*щается въ эдан1и 
Б1йскаго Полиц. Уп.. свмъ обълвллетъ, 
что, i 'a  удо8лвтвореп1е претевз!н кунца 
Петра Фирсова и м*|ц. В о |тса Алек- 
с*ена въ 703 г. 20 к. съ •/•, будетъ нроязво- 
двться сентября 27 дня 1901 года въ 
10 ч. утра въ зал* »ас*даи!й мир. судье 
1 уч, 1>1йскаго у*зда публичная прода* 
я:я педвнжимаго нм*я1я, оринадлеж. 
nificKOuy м*щ. Архииу Малышеву, заклю- 
чающагося въ усадебномъ м*ст* земли 
но улиц* 5 с. 2 ар. нъ глубь 23 с. 1 
арш. я деревяняомъ дом* въ дв* комна
ты, амбар*, бан* в вав*сахъ, состояща* 
го въ г. HifiCK*, 3 ч , по Александров
ской уляц*. Hu*uie пи гд* не заложено 
н будетъ продаваться въ ц*ломъ состав* 
Торгъ начнется съ оц*аочно0 суммы 
100 р. 3— 3.

Исп. об. Судеб. Пристава, Полиц. 
Надзор. 1 ч. г. Б йска Пнекуповъ. ка
пера котораго аом*1цастся въ цдан!н 
Гнйскаго Иолпц. Унр., симь обълчляетъ, 
что, на удовлвтворен1е иретенз1и (Пйска- 
го кунца Бладим1ра ГордЬеяа Пискаре
ва въ 1102 р 35 к. съ */в будетъ произво
диться 29 ноября 1901 года въ 10 ч. 
утра въ зал* зас*дан1й мир. судьи уч. 
1Ийскаго уЬзда публичная нродажа ие- 
двнжиыаго ии*н1н, нриваллеж. Шйскому 
м*щапвву Николаю Коханову, заилю- 
чающагося вь усадебном ь м*сг* земли 
деревянномь двухъдгажиомь дом*, деро- 
вянвыми завозя*, кладовой съ иодиав*- 
сами, состояи(аго въг. Б|Йск*, 1 ч. но Ко
роткой и Казачьей улицам ь. Им*1пе эго 
иигд* ие заложено н будеть нродавать* 
ся въ цЬломъ состав* торгъ начнется 
съ оц*но1 цой суммы 1000 р. 3— 3.

Исп. об- Судеб. Пристава, Полиц. 
Надзир. I  ч. I ' .  B i f i c K i  Пискунон'ь, каме
ра котораго ном*>цается вь ядап!и В1л- 
скаго Полнц, Унр., симъ объявляеть, что 
па удовлетворон1с претенз1н BiftCKaio мЬ- 
щапииа Стонана Савельева Максимова 
въ430р. 53 в. сь •/•! будетъ производить 
ся ноября 29 дни 1901 года въ 10 ч 
утра въ зал* ::асЬла1<!й мир судьи 1 уч 
1>Шскаго у'Ьздя нуб.1 ичиая продажа пе! 
движимаго имкп1Я, пряп-адлеж. м*1Ц. Фе. 
диру Степанову Бобылеву, заключнюща. 
гося въ усадебномъ мЬст* земли, дере- 
вянноиъ двухъэтажпомъ дом*, двухъ 
амбарахъ навЬсахъ и камеипой кла.ю- 

I, состоя!цаго въ г. Б1йск*, 2 ч., ыо 
Александровской улиц*. Им*н1е пи гд* 
ве заложено и . будетъ продаваться въ 
ц*комъ состав*. Торгъ начнется сь оц*. 
ночной суммы ЮОО р. 3—8.

Томск1й У*ад11ый Исправпикъ, вс.1*д- 
CTBie предиисан!я г. Томскаго губерна
тора отъ 27 1юиа 1901 года за •% 6179, 
синь обълвляотъ, что нмъ 2» 8 и 15 
октября будутъ нроизведены торги, съ 
цереторжкою чрезъ три дня, въ селахъ: 
Ярс&омъ, Дубровинскомь и Гутовскомъ 
па отдачу въ содержаоге персвозовъ 
чрезъ р. р. Томь, Обь и Иню на трех- 
л*т1е съ 1902 года.
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Желаюии^ торговатьсл tia озиачспныБ 
придыс'Т'ь должны явиться съ у:тконея- 
пыни залогами и удостасЬреп!емъ о лич* 
пости. Копдяц1н можно разсиатрниать 
ВТ» ИолицеПскоыъ yiipauTeiiiu въ при- 
сутственпые дни н вь дни торга и пе
реторжки. _  _ 3— 3.

Йен. об. судебнаго пристава Томскаго 
()К||ужпаг<) Суда по городу Коливпки, 
Рязанонт. обгявллеть, что, во иснолнен1е 
pptinenifl С. Нетербургскаго Окружнаго 
Суда, В'ь 10 чаеовь утра 1) инвара 1UU2 
|Ч)ди па BHUOBbt лараходной пристани 
„Усть-Чаус'ь“ , будутъ продаваться дви
жимое имущество, ирипяд.южащее акц 1о~ 
иерному обществу ,,Крмакг“ , оставше* 
оси не тгродашши'ь съ торговъ l Ur o  
май сего года, состоисцос изъ шести 
баржъ го ис1мъ имущеетвоыг на нихь 
по OAtHKt на сумму i8070 руб. 3 —3.

llcii. об. Судебнаго прветава, волваейск1й иад- 
зяратель 1 уч. гор. 1̂ олы8.гии Глзаиовъ сиа-ь 
объявляет)., что, ьа удов.чстворовш претевз1и 
Колмванскаго 2*й гильдш купца Ивана Иванова 
Кроткова. будетъ лроваводится Октября 25 дня 
1 Н0 1  года, съ 10 часовъ утра, въ канеръ 
Мирового Судьи 1 участка Томскаго уЬзда 
публйчная продажа недвнжикаго Batnia укорша- 
го Павла Сауля, заключающагоелвъ aterb вея
ли, въ ходячествЬ 84U хш1дрят!1ыхъ саж. съ 
вовведониими на инхъ дерокявныиъ 2-х »та- 
жкомъ флвгеленъ съ иадворииав аостройканв, 
состоящаго въ гор. Кодиваки, во 2-мъ поднцвй* 
скояъ участкЬ, пв углу Покроиской я Верхией 
улицъ. HabBio ue зможено я будетъ ирод»вать- 
сл въ волновъ его составь. Торгь вачветсл 
съ оп,1шочво1 суякы 526 р. 3 — 3.

Г>1йсв!й У'ЬздныВ Исправинкъ снмъ 
объяв.тиетъ. что, со)‘ласно р8 споряжсн1я 
Томскаго Губернскаго Унравлон)я отъ 
21 августа с. г. за Лл 7701, въ нрисут- 
cTBin BiQcKaro У^чдиаго Полидейскаги 
yupaM eiiin мною ппзпачсны новые тор
ги 2 октября с. г., съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою на отдачу въ со- 
держаи1е трехъ паръ зомскихъ подводъ 
при вв'Ьенномъ мн'Ь По.чидсйскомъ Уп- 
равлеши срокоыъ ва будущее 3-хъ д'Ь- 
Tie,— съ 1 яниарн 1902 г. но 1 яоваря 
1905 г.; по сену жслающ 1е взять на 
себя етотъ нодрядъ должны явиться въ 
Полицейское Управленю въ означенное 
время съ задогимъ въ paaMltpi) '/4 части 
подрядной суммы и устаа)1левнымн до
кументами о своемъ 3Ba>iiii. 3 — 3.

biflCKiD Уездный Иенравникъ симъ 
объяиляетъ, чти, соглигно рагпоряжоия 
Томскаго 1’убернскаго Управлеп1я отъ 
21 аш усга ci 1 . па 7700, въ При- 
cyrcTBiii 1>1й(-каго УЬяднаго Иолнцойекд- 
го Унрл»лсн1я мною нлзначени ноные 
торга 2 -го октября с. г. съ узавонсп- 
пои чреаъ три ни переторжкою на от
дачу въ содержап1е перевоза чрезъ рЬ- 
ву Катупь при с. Кнтунскоиг срикомъ 
па будущее 3-хъ .itrie , съ 1 января 
1902 г. по 1 января 1905 г.; но сему
жслаюнин взять на себя этотт. нодрядъ 
должны явиться въ Ио.шцейскос Управ- 
.tenie въ ояначенноо нремл, съ за.югомъ 
въ ра»м1 р<) '/ ,  части подрядной суммы 
и устаиоя.1ониымн документаии о сво- 
|)мъ auauiu. 3— 3

10 ф., круиъ ячныхъ— 90 н нрт-овы.чъ 
— 20 п. 2 Ф-, манныхъ —4 п. 15 ф., мя
са 1-го сорта— 267 jt. 29 i()., 2-го сор
та —273 п., телятины 12 а. 21 ф . куръ 
643 шт., I'O.tii— ]0:< п ЗС ф ,  KHHinf'iiofi 
капусты бЬЛ‘ й — 200 в , сЬрой 155 в ,  
молока— 565 в., меду— 3 и 3 ф.. пс])- 
цу— 2 п. 23V, ф., луку и черемши — 
1490О ш т , лав[»1Ж;1го листа—О ф. 1 а., 
картофеля—323 п., гороха — 101 л., мне- 
да кононляннаго — 15 п. 1 ф ,  ш ла скот 
скаго— 20 II., чаю кирпичишч) —15 н. 
9 ф ,  хмЬля I U. 7 ф ,  спирта инлпаго 
— 2 в.. впнаочнщсппа1’о 7  в., коньяку Л- 
220 Ш устова—5 б., хересу—3 б., крас 
наго вина—3 б., вахару— 3 н , ягодъ 
брусники— 6 II., уксусной ассешии— 
15 фл., горчицы Л? 1 82 ф., свЬчъ стеари- 
новыхъ— 16 ф., еннчекь пжрлгкнхъ— 
4200 шт , бумаги писчей № 6 — 1 ст., 
Л  7 — З ’/t ст , )б 9 —1 ст. сургуча Л* 1 
• -3 ф., чернилъ —2 ф , карандашей— 
2 А., нерьсвъ сталы ш хъ—2 к., гугнн- 
н ы х ъ - 50 шт , очвевъ —1 и., в гку жел- 
таго - Ю  ф. 32 3., масла дереининаго—  
2 п., сала свиного ,  типленаго ~ 24 ф , 
мЬлу— 6 ф ,  |;ки11идару— 12 ф.,ныла про
стого—51 п. 4 ф., ваты простой— |Н ф. 
гигроскопической —9 ф , клеенки амери
канской— 31 арш , марли кягкой —43 ар , 
аплнтурованпой—121 арш ., холгта тон- 
каго—42 арш., лаикорта или иолепко- 
ра —141 ар., бумазеи—23 арш., бязи 
— 80 ярш., суровыхъ нитокъ—4 ф., П1.я- 
вокъ— б шт. пива— 3 в., фланс.1 н—4 ар , 
С'Ьна—547 н. 20 ф., овса—410 н. 25 ф.

Жслающ)с взять на себя атотъ нод
рядъ поставки должны представить при 
письнешюмъ, онлаченпои ь гербовым ь 
сбороиъ, объявлен)и учакоменпые залхгн, 
а равно и докуиепты е 8ван1И н па пра
во подряда. Допускается присылка за- 
печатанныхъ объявлея1й, который на 
ocHOBania I 7 l ст. подож. о к»з. под. и 
пост. изд. 1887 г., будутъ приниматься 
до OTKpuTifl торга, при чсиъ должны быть 
[.'рсдставлены залоги въ размЬрЬ третьей 
части подрядной суммы. Кондиц1и мо 
гутъ быть рпзснатрнваоиы въ капцеллр1в 
OTAt.xeniB комитета ежедпевио, съ 10 ч. 
до 2 ч. дня, за иг.ключшпсмъ празднич- 
пых'ь и табсльпыхъ дней. 3 —2 .

Въ Ачипскомь УФздномъ ()тдФлеи1и 
Краспоярекяго губернскаго комитета по
па )ип»л1,наго .общества о тюрьмахъ въ 
noMbuieiiiit полицейскнго унравлопл, на
значены 2 7 - 1 0  октября 1901 года торги, 
съ узакопепнию чрезъ три дня пере
торжкою, па отдачу съ подряда постав
ки БъЛчипск1й тюремный замокъ съ 1 ян
варя ио31 декабря включительно 1902 г., 
продуктовъ ир<>довольств1я, киммисар1ат- 
скнхъ II [фочихъ прииасовъ для злоро- 
пыхъ н больпмхъ нрестантовъ н фура
жа, Д.ЛВ тюремпыхъ лотядей, ямсипо: 
муки ржаной 2443 п. 30 ф , пшепичпой 
—427 п 35 ф., крупчатой 2 С. Том 
ской— 278 н. 6 ф., вартофельпой —4 п

Тобольск1й Губерпск1й Попсчитольиий о тюрь- 
■ахъ Комвтетъ объякляетъ, что въ ПригутствЫ 
Тобольскагп Губернскаго ynpaoietiia 27 октяб
ря 1901 года, въ 12 часонъ дня, бтдутъ про- 
взводиться торги, съ узаконеяпою черезъ три 
дня иеретпржкою, аа отдачу съ подряда постяв- 
нн въ 19н'2 году ородовольствонаыхъ прнпа- 
совъ и лрочнхь нредметовъ для содержап1я 
арестантояъ Тободыкаго тюромнаго замка, вое- 
пнтанниковъ Тободьскаго свроийтатслытго заве- 
допл и обоза 11]1И позиашюмъ тюр'кчокъ аая 
к1>, а ииепнп. яуки ржаппП 4000 нуд., иукн 
mooMiriiioH 500 ау.у, кукн круничптиЯ 2-го 
сорт.а 140 нуд., вуки овсяной 7 иуд. мукв 

I грсчпевоЯ 5 пуд., муки картофмыюй 15 пуд., 
! крупы маппоп 5 нуд, крушл бухарской Т,5 иуд., 

крупы лердовоП НО пуд., крупы ячной ЗнО нуд , 
крупы грсчиеоой 200 луд., крупы иросовой 
2о'о пуд., крупы овсяной 5 нуд., кяся руо 

, скаго 1300 нуд. те.1яткны 170 пуд, баря1ж- 
1Ш 40 нуд., курицъ :'00 гатукъ. гороху 200 
пуд., рыбы спЬжеи 250 нуд., рг4бм co.ichdR 50 
пуд., кп&и скорокпаго 05 ну>.. яасл.т пистна- 
го 70 пуд., наела деровшнтго 5 ну . меду 5 
пуд., елдя свиного 4 пудп, иодпкн 2о0() ВРДр., 

.соли ’jOi) иуд., луку рЬпчатаго 7о нуд., кар- 
I тофеля 4.50(1 ведр.. перцу 2 пуд., капусты 6Ь- 
дой 920 водр.. .Ш])01К1ги .шоту 1 и. .0  ф , 
синртг врниаго 4 вед, булки 2-го с<1рта 1350 
нуд., мыла простого 95 нуд., сахару 2 i пуд., 

, чаю фамнлытго 7 фунт., чаю кнрпнчпяго 60 
’ кярпач., хм'Ьлю 2 мул., ночз.т 1но пуд., гри- 

бопъ б'Ь.шхъ I пуд. лето 80 вид., смолы 60 
вед., керо(р1ну 5UU пуд., овса 19"7 луд. i-b- 

' На 5500 иув., в соломы 1300 пуд. Жолаюинс 
i взять на себя osiiATeniiyiu иостпнку нм-Ьютъ 
* явиться въ називченпио дни торга и переторж-

|вя, съ установленными злкономъ з»л«ганн, а 
орк невогвожиостм ипиться лично—прислать къ 
12 часамъ дня иерсторжки за почата и ныя объ- 
явлотя (въ llpHcyrcTBiu Тободьскаго Губерп- 

I скаго Уаравлси>я) ао ирпниламъ, установлен- 
UMii'b на сей прегметъ въ з.якпи1|, съ ринложе 

I в!емъ докумеитонъ о .тчиости своей н зало- 
говъ. Торгь будетъ иронзподвться съ лервовы-

ирошепной цфвы пя по|1Ижеи1е таковой, йок- 
ди1ни па постлкку оз1(зчеш1Ы|ъ выше нряпасопъ 
н проч. предкетопъ жедак1щ1о когуть 1.кл1!ть яа- 
благивременио нь Кяш1е.1лр!и Тобольскаго Гу- 
берпскпги Тюромнаго К<>митота. а въ дин торга 
и ис'реторжки въ 11рнсутстиЬ( Тобольскаго Гу- 
бсряскпго Управлон1я. 3—2.

Въ общеиъ нрисутств1и 'Гомскаго Гу- 
берпскаго Управлипя нмЬютъ быть про- 
изиедемы 7-го декаб|)я 1901 г. торгя, 
съ узаконеапою чрезъ три дня пере
торжкою, на uocTiHsy вь 1902 году раз 
нмхг прииасовъ и матер1алов(. д л и ’!'оы- 
скнхъ 8аведе1ПЙ иФД' мсгоа общеетвенна- 
го 11ри8рЬ1ия (бо.аш щ ы, д-ма у.мяли- 
шоаныхъ, богял’Ьлыш и аптеки), а имен
ии: муки ржаной 3833 н., муки крунич. 
3 сорта, 1-283 II . муки картофельной 
27 пуд.  вруны- лчной 1414 и. Г1и>чне 
кой 383 li., манной 43 п.. н спрачнп-
ской 34 II., мяса I-г» сорта 2308 н. ц
2 -го сорта 821 н . масла скорэмпаго 
106 II., моду 32 11., солоду 64 и., co.ni 
263 п., ,ч|’Ожзкей сукихъ 2500 палочекъ-, 
M0.10 RU коровьяго 547 вед., мыла иЬст 
паго нриг<т)вленЬ| 98 и., соломы рж а
ной (вояъ не менфр 10 пудлвъ) *224 во
да, С'Ьна Н22 п., овса 547 п., дровъ бв- 
рнзовыхъ 1158 гаж., гвЬчей стеарвно- 
вмхъ 1 II., керосину 452 о., мочала 60 
U , А^гтю 17 вед., нитокъ полуб'Ьлыхъ 
72 фунта, сукна г/Ьраго веблюжьяго 
655 врш , (рубатечпяго ширнпою IV4 
а р т . ,  1 0 б 0  врш- и нростынпаго шири- 
пого два арш .— 5488 нрш., холста 1 го 
сорта 2140 нрш. и 2-го сорта 8968 арш.. 
тику пол'-сатаго (формепнаго) 2790 арш ., 
чулокъ шерстянных'ь 28 пнръ, туфель 
кожапиыхъ 497 н.арт, тулуповъ овчип- 
ныхъ 16 шт., iiaiHKiiH 84 пуда.

Торги будутъ проиаведопи см'Ьшаапыс, 
т е. носрсдствомъ язустпыхъ торговъ л 
зянечатанныхъ об'1>пвлен)й но каждому 
предмету отд'Ьлыю Желающ1е устпо тор
говаться обязаны представить не позже 
одипяадцяти часов'ь дня, иааначенпаго 
для торга н ниреторжки, при объявлсн1и 
онлаченнимъ установлелпымъ гербовыиъ 
сбором’ь, локумопты о своемъ BBaiiia, 
свид'Ьголь('тво на право торговли и за- 
.югъ одну деептую часть годовой под 
рядной суммы наличными депьгямв или 
денежными бумагами. Занечаташыя объ- 
двлвн1я должны быть поданы или при 
сланы по ночтЬ въ Губернское Уирав- 
-lOBie тоже не позже одиннадцати часовъ 
дпя, назначен наго для торга и пере
торжки и заключать въ себЪ: 1) имя,»т- 
чегтво и фамнл1ю, .aiianie и M'Iictokh- 
teibCTBo объявителя; 2)  годъ, иЬсицъ н 
число, когда панисано объявлев!о; 3) 
ваимснокан{(} нредметовъ подряда, по
ставку которыхъ жсластъ нрнвять па 
себя, па ocHoBaniii 11|)СЛ1.явлеп1ш хъ къ 
торгямъ условШ н 4) цЬну прописью 
паписанпуку. Ире заночатанномь объяв 
лея1н должны быть представлгпы тЬ-ж« 
документы п залоги, кяк1е требуются «>тъ 
.■шцъ, жолян'Щихъ принять участие ы. 
устныхъ торгахъ. Надпись па конаоргЬ 
въ которомь будотъ занечатапное объяв. 
.iciiie, должна бы < ь с.1фдую1цая: „въ Том
ское Губернское Унравлсн1с Объл8деп1е 
къ переторжкЬ на поставку разпыхь 
припасовъ для Томскнхъ заведешО об 
ш.естнснппго прнзр1ш1я“ .

Коплиц1и на ногт.чвку помянутыхъ вы. 
ше нре.1метов'1. можно вндЬть въ ианце. 
ляр1и Губернскаго У|1равлец1н ежеднев
но, кром’Ь ||рдздннчныхъ и воскресныхъ 
дпей, сь Ю-ти чаГовъ утра до 3 хь но 
no.ivmn. 3— 2.

б̂ благо 15S дрш., кожъ кервненпыхъ Я5 шт., 
кожъ выростковмхъ 240 шт., рукавнць па 
бо.1ьш<>й рпстъ 130 пар., рукавнцъ иа средв1й 
рость 2110 пар., ртклвицъ на мплый ростъ 
130 нар., броденныхъ ги.ннл«въ 276 пар., 
бродепныхъ нодчшпъ '276 наръ, подпшвъ къ 
котамъ на большой ростъ 22.5 пар., и.ч срс'Д- 
я1в 2275 нар., на мачый 175 пар., шубъ 
киргизгкихъ па большой ростъ 173 шт., на 
сродн1й р о т  1490 ШТ- на нл.1ий ростъ 171 
шт., н па itTCKifl ростъ 10 шт., палопокх на 
среди!!! ростъ 40 пар. н ирвклада къ котамъ 
ия 267.5 наръ. Желающ!е икить на себя оана- 
Ч1шяую поставку им4ьтъ явиться пъ павиачои- 
ни«.' дни торга я переторжки, съ установлеяпы- 
мм закопвмъ залогами, а при некозножности 
якмтьгя лично—лрно.1ать въ 12 часамъ дня 
переторжки алпечатаниыя объявлен1я (въ Прн- 
сутств1е Тобольскап) Губернскаго Упривлев!») 
по иравилант, усгпноилениынъ на сей вредмотъ 
въ suKOHt, съ л|'Иложсп1сыъ документовъ о 
личиостн своей и залоговъ. Торгь будетъ провз- 
ВАДнться съ первовы1фоше1нюй Ц'Ьпы на но- 
11нжен1е таковой. Коидиши на поставку озва- 
ченныхъ матер!аловъ п готовыхъ вещей н об' 
рпэци жвлаи<щ1о хогутъ ввд'Ьть зпблаговремея- 
но въ Канцоляр1и Тобольскаго Губернскаго 
Тюреннаго Комитета, а вь дин торга и пере
торжки-въ IIpucyTiTBiu Тобольскаго Губери- 
скаго Управлошя. 3—2.

Отъ Упраплеш'я Госуларствеиными Инущеет- 
вамн въ Томской губери1и еммъ обьявляегся, 
что вь Каннскомъ уЪздпомъ Полицсйскомъ 
Управлен1я и ннжсознячелиыхъ Вохистиыхъ 
11равде1няхъ въ настоященъ 1901 г. ямЪкмъ 
быть произведены торга, беаъ переторжки, на 
сдачу въ д(Х1 госрочнио съ 10 0 2  года ареидвоо 
содержая10 казеино-пброчныхъ статей Томской 
губеры1и въ сл'Ьлуш1е срока:

Въ Каинсномъ УЬэдномъ Поляцейскоиъ Управ- 
лек1и 12 Ноября.

ВЪ ВОЛОО'ГНЫХЪ ПРАВЛЕШЯХЪ.

Томскаго уЬада;

Спасское............................................. 1 2  воября.
Семмлужное...................................... 1и ноября.
Рагайское.............................................19 воября.
Нелюбннс'гое...................................... 1Л воября.
Суджеиское...................................... 17 воября.
Иогородское.......................................16 ноября.
Николаевское.......................................17 ноября.
К етск о е .............................................12 воября.
Иарабельскос...................................... 10 воября.

KlapiRHCBaro уЬ зд а;

ДлчсДАТскоо...................................... I.’) воября.
Итптское.............................................12 воября.
Соготольскоо...................................... 10  воября.
З ы р я н с к о е ...................................... 16 ноября.

Кавнекаго уфэда:

Усть-Тартасское................................12 ноября.
Убииское.............................................lt> поибра.
ICi:(HiiCKUi:...................................... 12 ноября.
Кыштонскоо....................................... 17 ноября.
11»кривск(10 ....................................... 10 ноября.
Инжио-Каипскос................................. 15 ноября.
Нозпесенское.......................................17 лолбря.

Торги будуть производиться устао. пн при 
9гонъ допускается я П(1нсылка ко дпякъ Т1>ргп 
заиечатАппыхъ заяв.кчпй съ придиже1немт. въ 
11и.101<нниоиъ рахя'йр'Ь обьянлеипыхъ за оброч
ный статьи Ц'Ьнь ожеголной ареолы. Же.ию* 
ш1е инЪть подробный ск1иЬн1я обь обричныхъ 
статьахъ могуть спраклнться къ ио/тсйскнхъ 
уп)>а1и1ен1нхъ и водистиыхъ upaBJoiiiaib Том
ской губсрп'И, а такжо въ Управлен1и Госудчр- 
стиенпыми Имущоегкамни у мЬстяыхь .1tt:нв’mxъ.

Тобо.исюй Губерпсюй Иопечвтельвийо ткрь 
ыахъ Комитотъ обч.являетъ, что 2И октября 
сего 1901 г. въ 12 mu', дня, будутъ ир'<нэво- 
диться торт, съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою, иа отдачу съ подряда поставки 
въ 1902 г. MaTopiiuoBb к готовыхъ вещей для 
об|у||днровап1Я вргставтовъ мЬсть зак.1ючен1я 
Тобольской губ(фшп, а кмепио: cyxii.t оранжв-* 
наго 65 арш., холгтл фл.лчанлскнго 128 арш., 
лыка 567 иуд., кошмы 484 арш.. волоакору

Отъ ионнурснаго управлен1я.

Конкурсное Управ1ен1с, учрежденное 
по дЬ.чамъ пееостоятвльнаго должника 
Барнаульскаго купца Стефана Аптаиопа 
Т лстнкова, пиложинъ сознать общее 
заимозавцевъ ro6paaie, павпачаетъ ала 
сего срокоиъ 12-ое октябри 1901 г., въ 
8 часовъ вечера, & м'Ьстомъ зд8н!е Том- 
екаго Окружив го Суда пъ г. ТомскЬ, 
по Монастырской улпцЬ, въ дом'Ь Чистя - 
кова. 3 — 1.
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о вы:'овЪ къ исполнен1ю воинской повинности 
въ 1901 году.

Томское У'Бзлиоо UO воннекпП понияиоста 
JlpBcyrcTBic обгявлясгн, что вг товущемъ 
1901 гиду AtHn'uifl UU. ирнуыву lloJoдыкъ лю
дей вп службу будутъ открыты въ аижеозиа- 
чеииыо див:
Въ 1-н’ь ирнкывном’ь уч. г. ToHCKi 1 ноябри

Сиасск. 9 ноября
Ишннск 15 ноябри

4 „  ,, с. Вогородск. 21 ноябри
5 „  ,, с. Во|1'>повонъ 27 (юлбри

,, б ,7 • 1» с. Тутальск. 24 октября
,, 7 „  г. Коливинк L-) октября
Къ пышеоаиаяениывъ дпниъ въ лодлежаиио 

нрвэывные цункты должны ЯВНТЬЫ!.
1) Лвоа, которыиъ воарасп* яолжонъ быть 

опред'Ъле11Ъ по наружиоау вяду> по 128 я )3i 
(т. Устава о воинской иовинпостн, им* 1897 г.

2} 11одлежпщ1е, па основан)» I8U статьи 
Устава о воииской новннвостн, вед. 1807 г., 
нвзаачев1|о на службу безъ жеребья.

Эу Пблучяви||о отсрочку до нрсдстоищвго 
призыва, и

4) Bet виесенпыо въ при:)ывпыс сннскя сего 
года, за нсвлк>чен1еи1.:

а) Линъ, яозпеденныхъ иосл! того въевищен- 
вый санъ иравославкаго и другихъ 1рнст>ак- 
cKHi-ь вслов^дапН), а также правлелавнытъ 
псаловшиковъ;

б) Ttz-b обучахш^ихся въ учебныхъ заведе- 
н)яхъ, коияъ давя 11рисутств1еиъ отсрочка дли 
окончап!я образовав!»;

в) лицъ, нолучившахъ отсрочку ucatACTuio 
иахож.дви!я на служб-Ь но контракту на судвхъ 
торговаго флота, и

г) днцъ, нольэующнхсч на основвв!в 48 ст. 
Уст. о войн, повйн., ива- 1897 г., льготою 
перваго разряда, KpoMt лвдъ еврейекяго испо- 
в'Кдан1я, который, иа осиоо»п!и циркуляра г. 
Мвнястра 13яутренвахъ ДФлъ, огь 14-го 1юля 
1878 года аа h  29, отъ ивкн въ учястохъ 
ве освобождаютел.

О пойианномъ бродяг%.
Ннроной судья Томгкаго омружнаго суда 

1 го уч. г. Томска разыеввааетъ лроисхожде- 
в1е neHaBtcTiioA женщины, назвавшейся кресть- 
лвкоВ Уфвкской губ. и ytsAB, Ново-Троицкой 
водостк я села, Лдексаядрий Ллокгавдровой 
Заостровской ы обвиялемой въ брпдяжестн^. 
npBMtTU ея: около 27 лФть. росту 2  ярш., 
волосы кв ro joat н бровяхъ теиворусые, 
лице чистое, ИОСЬ средн!й, ротъ yNtpoiinuA, 
подбородокъ круглый, глаза etpыo, оеобыхъ 
upHMiTb во HMteTb.

11а основан1и S45 ст. и upuaitB. кь 
ней т. XIV уст. о пяспор. и б4глыхъ 
Н8даи1я 1890 года, мировой судья Том- 
сваго Окружваго Суда 7-го уч. Барва* 
ульскаго у 'Ь зт  раныскноаетъ проис 
хожлев1с neasutcTiiaro .шца, навианша- 
гося Бвколаеыъ н обпипаекаго въ бро
дяжества. НрнмФти этого лица: около 
70 л*тъ отъ роду; роста Д' а арш. 6Vi 
верш., Tt40CA0iKeHia срсдилго, волосы 
всюду сЬдме; оосъ тоыю'й, длинный; во 
рту только три верхнихъ нереднихъ зу
ба; особый цримФты: на иравой рук1> на 
доктсвоыъ враФ первой фаланги ипзппца 
н среди пястной кости указатсльпаго 
пальца на тыл^ по нободьтому спалнпо- 
му съ воет1ю шраму; па л‘118ой p y a t  на 
локтевомъ кряф первой фаланги мизин
ца, на лааонний поверхпости ннсткй 
I ости большаю пальца и на нижней 
четверти лучевой кости по небольшому 
спяянноиу съ KocTin шраму; по такому 
же шраму па правой стоп'Ь на тыл!) нъ 
первоиъ мсжкостпомъ промсжу-iK’lj и ни
же паруаспой ладышкн.

Вицо-Губерпаторъ,
Впрокъ Дельвигъ.

Поыощп. Д1:ди11роиавод. Н. Гусельнкковъ

1\ГЛ> 11Ё0ФФ111ЦиЫ1АН
ОБЪЯВЛЕНХЯ
Крсстьлиинъ Николой Морозовъ про 

ситъ ститать пелЬЙствитсльпой утерян 
вуго имъ залоговую квитанцию Томспаго 
городского ломбарда за Jft 85486. 3 —3.1

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ
Б в Р Ш М О  Т О Р Ш А Г О  l A i i A

НА 1-е 1ЮЛЯ 1901 ГОДА, 
правденАо въ Бкатервнбтрт^б.

ОтдЬлеп!я: въ С.-Петврбург4. Иркугск4. ToMCKt, Тюмевн, ГжриаулЪ. ОчекЪ, Троицк», КраспоирскВ, njiroBtriieiti-Kb, ИурмнФ, СемнвалатиисвФ
и Cpt.TcncEt.

t раямЪннан m jiio tu ) -

А к т и в г .

КкСФн (государствеикые кродитвые бидетм 
ТекуаОе счета;

>) йъ Гоеударегвинмомъ Банк1), его коиторнхъ к |)ТлК.1ен1яхъ 
Цг> чаетныхъ бааховыхъ учрежлеп1яхъ: 

л) въ Килжеко-Камсковъ Коммерчеекимъ Банк»
б) , (TI6. Учетнемъ и Ссудном-). Бинв»
я) ,  ,  Междунар. Коммер1 . Зон);»
г) „ Общ. взаявн, креяитн
д) ,  Частн. Ковяерлсск. блнкЬ . . .
в) ,  я Русокомъ для BHtniH. торг. Байк»
ж) , Моек. куп. 6auKt • .  .

Русско-Торгово Промышлеппояъ ВанкЪ 
Учетъ векседей, HHtiomHXb ве иенЬп двухъ ноднвееП 
Учогь 11ышед1ии1 -ь въ тиражъ 1(»н1шхъ бумагъ и текущих ь иуп'Живъ 
Учеть торговыхъ обязате-аьствъ 
Ссуды до иостребован!я:
1. Подъ ®/в був гарннтнр.

f V« бумаги негараатнр.
8. ,  векселя съ днуия нодписаив
4. „ Товары
Осуды нодъ )Шлогъ;
1. Госуднрствки. н нравитедьств. гаравтиров. цВнныхъ бумагъ 
7. Паевъ, акц!й, обдигац. и заклали, листоиъ. правит, вегарантнр. •
3. Товпровъ, а также коаоеан., варрчит., квитани. травенортиихъ ковторъ, жеяВа-
ныхъ дорпгъ я иароходнытъ оГицеетвъ ixa товары .  .  .
4, Дра1-оиФвиыхъ нетаддевъ и всемгиовок-ь горныхъ правлен!!!
Пр|над10жащ!а Ванку всевгновки гори, прав., золото в серебро въ слнтвахъ л звопкая монета

бумаги, 11ркиад.1ежаид)я Банку:
Гоеударетвениыя я иравительетвовъ гарактнровавныя 
Чаи. акц!н. о6двгаи!и я аакдадеме листы, правит. )югяран 

Счетъ Банка оъ Отд»леи!лми - 
Коррс(шонлеиты Банка;

По нхъ ечетамъ (loro)

2 По счетавъ Банка (nostro) свобидн. сумаы въ раснор. Байка 

П[н)'гестови11Ные векселя и торговыя обязательства

Просрочевныя ссуды

Текуццо расходы 1901 •

Рдехолы. иодлеаищ1е возврату •

Недвижняоо нмутеств»

II upux<)XKm;H суммы

ПА С С И В Ъ

С)Ы1адочяый камитадъ
3auocn>jA ваинтолъ • - ■ •
За1тсный давяденлъ • -
Запаошя прнби.ть - -

Пкладм:
1. Ни текущ!е счета; а) обыквощ-ииме

б) уг.юннми
2. Бессрочные . . .
3 Грочвые . . .
Каонталъ погашетя затратъ но ведиижнмиму И11у|цеству Банка 
П̂ -роучтеявые векселя а т- pro шя обязатольсгва 
Счйтъ Банка сь uTAbjeHiaMH 

Керресноидевти Банка:
1. Ill) itx'b счотамъ (|<>га) свободныя сумам въ распор, корреспо
2. По ечетамъ Банка (nostro) сумяы, ncTaiomixcfl за Банкомъ 
Акнептонанния тратты
ИсяындачошыВ но пашямь Банка дяпндендъ за 1889—1000 г. 
Ilpoiu-иты. иоддежа1ц!е унлат» по вклодамь и обяяктельетвпаъ 
Подученвые проценты и ковисЫя теку)наго года.

Первхадя)ц!я суммы

Цфнностей на храиенш 
Бскселей на коипгс!и

Бкак-рикг.рп., 
Руб. Кс-1

152.718 04 

2.3.788 46

(1р»ч1я итдЬяен1я. 
Руй. Коп.

972,080 24 

436.025 46

792 86
60 -  

40.750 77

В с g I’ о 
Губ. Коп

1,124.798 28 

4.69.813 92

_ _ 100 __ _ 2.805 50
— _ 230.000 _
— _ 403 59 879,058 !2
— _ 1.622 84
— _ 243.000 —_ _ 126 39
_ _ 401000 —^ _ _

1 588.550 54 8,795.367 46 10,383,924 _
— — 28,268 14 28,268 14

40.600 - 672,199 55 712,799 55

191,280 28 923,125 77 1,114,406 0.5
1.215.178 05 2.378,909 74 3.594 087 79

81 761 - 685,604 10 717.365 10
391 610 17 — 391 610 17

80,915 _ 959,547 _ 1.040.46-2
28,315 — 578.747 - 607,062 -

76,185 _ 187.893 - 261.078 —
60 — 

41,543 6,3

47.534 97 
.373 68 

5,133,048 47

2.671.442 01 
404.424 94

2.718.976 98 
404.798 62 

5.133.048 47

. 709,273 45 2.052,418 97 2.7б1.692 42

- 69 270 65 570.935 38 640,206 03

7377 81 197,711 23 205.080 04

- 196,371 — 190.371 —

- 38.846 08 154.942 43 193,780 41

644 54 4.263 31 4.907 85

37.900 — 187. 687 95 2 >б,537 95

66 057 92 876.400 58 942 458 50

ИТОГО 9,932.028 67 24.854,184 35 34,786,213 22

.

2.400,000 — 
800,000 _  
410,000 —

,500.000 —

2.400,000 — 
800,000 — 
410,000 -  
,500.000 —

-

1.752.135 21

147.451 — 
2,:!31.216 -

19 G30 73
188.452 21

0.374,772 56 
1,9Г8.706 48 
М62.149 — 
4.077 W 7 -  

25,99(1 20 
34 02 

4,846,343 67

11 127,207 77 
1.973.706 48 
1.309.600 — 
6,409.133 — 

45.6-26 93 
188.486 23 

4.846,343 67

. 819.»'б4 77 
467.946 25 

22 Б89 01 
21 545 -  
15,024 43 

158.229 89

1.466,867 43 
745 03 

183 028 53

31.031 82 
867.270 03

2.286,732 20 
468,691 28 
211 617 54 

21 545 — 
46.0.^6 25 

1.02.5,499 92

- 377.544 37 338,422 58 715.966 95

и т о г о 9 932.028 87 24,854.184 35 34,786213, 22

- 929, 910 87 
522,135 03

(’4 961,482 01 
2,870,114 87

5.891 392 88 
3 392,249 90

Нарицательная стоимость вхц1я 250 рублей. 
Унлатн дивидента провзиоднтсв въ Пр8влеы)в в во вс'Ьхъ итдФлев!яьъ Бавка.
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Н И Ж Е Г 0 Р 0 Д С К С - С А М А Р С К 1 Й  З Е М Е Л Ь Н Ы Й  Б А Н К Ъ ,

на основапш §  2 1  Устава, симъ объявляетъ, что за пеплатсжъ сл'Ьдуюицичъ Банку взносовъ будуть продаваться съ торговъ, на основанш i 
§  2 4  Устава, въ 2  часа пополудни (по Московскому времени), в ъ  Правлении Банка, вь M o c k b -R, (Тверской бульваръ, домъ Банка), пшке- i

слЪдую1ц1я иедвижимыя имущества:

Л! .V 

ссуцъ.

На)шеиован1е B/iaAtAbueeb, про

дающихся имущестаъ и обозна- 

чен1е дней лервыхъ торговъ.

К о л и ч е с т в з е м л и . Подлежа1ц1й пе
реводу на покуп-

Под.1Сжа1Ц|П пе
реводу иа покуп-

HI, njtTtacI ■ р«ехахо». i D«ju«aMun rusTt нвж7- oftt«j4i<«, iipioeptwtaiat' (ирщеегав. Cyan (n n
М'Ьстооахождев!о н назван1о 

имушсствъ.
По залоговому сви- 

дЬтольству.

По св'Ьд'Ь1иямъ 

Валка.

1дика остатокъ 
капитальпаго 

долга Банку по 
выданной ссуд^.

ныМ льготный 
полугодовой пда- 
тежъ съ пошю по 

день торга.

apineaaalan n  (tf ««• подоааоаъ n  MMuaun. горфдшп ■ >ааесап.«бо- p4X«, 0 Mtepun BMiiala «пут* noayatau lo дш 1 раипдом B4»t>.
ae*Ai4 ap«ifiM«aaun u  
c««n «авашм.авобпеа u> loron до a«4ST<a торгмъ.

РГКЛИ. коп. ГГВ.1Я. 1 коп. 1 гупли. 1 коа.

29 Октября 1901 г.,
Дворовыя м'Ьста съ пристрой

ками

Въ городЪ ToacHt.
с . 401 Ивкифорава, Филиппа Сеисво- 

вняв (уиерш.).
Въ СЬнномъ участкЬ. 320 кв. саж. 320 кв. саж. 6113 49, 324 4.. 347 70

С. 524, 
927

Снарскаго, ГСа8им1ра 1осифо- 
вача.

Юрточномъ участк*, по Жап- 
дармсокй уладф, п о д ъ ^  31.

442 '/| кв. саж. 442V* кв. саж. 3545 75‘ 181 68 693 СО

С. 843 1СолосовоВ, Кссн1и Павловны. Въ СФнноиъ участкЪ, па Ма- 
ттратокой и большой Подгор- 

■ОЙ уляц-Ъ.

303‘/ |  кв. саж. 365 кв. саж. 20452 55 1038 24 1106 23,

С. 630
;г066

Кайдалова, Ивколал Пар- 
фирьоввяа.

5 участка, на углу Дворян
ской, Почаовской и Спасской 
ул. к  Ч„.

Вт. 1 уч. 196 КП. саж. 
во 2 у'г. 232 кп. саж. п 

1гь 3 уч. длипипку 31 с. 
1 '/ |  ар- я попсрдчшпсу 
16  с.; нзъ этого количест
ва перешло къ Сковородо- 

' вой 240 вв. саж.

11
до 677, G7 кв, саж. j 25892 

. . .
... 4 • 1* !1
... - .'.

- 1

.
92'

С. 656 
2357

Плотнвковв, Сеиоов Днатр1о- 
ввча.

4 части, 4 участ.,ио Затор
ной ул., подъ .V 51).

276 кв. саж. 276 кв. саж. ■51(64 42 174

J
.75 50

С. 774 Дондо, Сарры Бо1{1амивовны. Въ Воскрссонскоыъ участк-Ь. I уч. длипинку по 12 с. 
и поперечлику по 13 саж , 
во 2 уч. дланннку 8 саж. 
н поперзч1Шку 16’/, саж. 
и 3 уч. 216 кв. саж.

500 КВ. саж. 6391 « 324 45 373 19

С. 987 
2662

Бвсовьова, Бвгетя Павловича Въ Юрточпомчл (яъ 5) учас., 
на Татарской улиц., подъ И 4.

I 192 кв. слж. 108*/, кв. саж. 2208 83 108 5 . 125 79

0. 1071 
1391

Голдобнпа, Владим1ра Андр1а- 
яоонча.

!
i

По чоро1шч1юй ул. подъ ii- и !  300 кв. сал£.

1

.300 кв. саж. 6160 92 304 88 3.31 97

С. 1566 Хохряковой, Бвдамтп Ива* 
пошш.

1 уч., по Жандармской ули- 
П'Ь, подъ Kt 57.

270 кв. саж. 270 кв. саж. 4071 52 196 98 241
. .

69

C.lS5fl Вароиовоб, Марьв Цетровяы. 4 участ., 113 квартала, по 
Аквновской улнцЬ, подъ 29.

Длипнику по 29 саж., а 
поперечнику со сторовъ А -  
вой 36 с. и провой 24 с., 
пэъ этого продало спереди, 
по улпп'Ь Акимоаской IS с., 
со сторовъ д-Ьвой 18 саж. 
правой подъ пряиыиъ уг- 
ЛОМ1* 15 и 9 с. или 24 саж. 
и сзади 14 саж.

294 кв. саж. 6529 28 262 65 ,408 9.5

С .2676 Пгпатовя, Baciuifl Тимоф^о- 
вича.

4 участка, по Акиыовской ул. По улвц* 17 с. 1‘/ |  а-Р-. 
съ правой стороны S! саж., 
сзади 16 саж. и съ л%воК 
сторош 28 саж. 2 арш.

500*/| кв. саж. 3751 78 175 10 197 80'

0. 2956 Малыхъ, Гавршла Петровича. Вь 3-къ участк1». Длвпиику7‘/, саж. в по
перечнику 2.Ч саж., а  въ 
натура 12 саж. п 2) длин- 
нику спереди 1б*/| сая.,въ 
аадахъ 10 с., со сторонъ— 
правой 13 е. п л-ввой—16 с.

321 кв. саж. 8108 83 5 tS 08 .453 34;
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Въ гор. Espnayat.

С. 511 
1777

1 Куратова, Апдрол Яковлевича.: Бъ 3 уч., по Куааецкой ул. 1)дляшшку по ул.23</, с. 
и иопоречнику—25 с., 2) 
длппннку по ул. 8 с. 14 вор. 
и въ глубь двора попероч- 
пику 25 с.

8 00  кв. саж. 7108 78 364 12 G21 36

С. 2110 Д'Ьдова, Илатопа Гпвр1иош1ча 
: (уморшаго).

2 уч., по Томской ул. Длипнику поул.—8саж. 
I ар. 11 кор., въ глубь 
двора 24 0. 2'/> ар- и вь 
вадпеК монгЬ 8 с. 12 пор.

208,69 кв. саж. 12901 67 612 85 702 59:

•)С.2216 Чернышова, Егора Ковоповача. 1 квартала, по КузпецкоВ ул. XntHirnKy по ул. 11 саж. 
I ар. н попорочнику 25 с. 
1 ',, ор.

258 кв. саж. 921 53 43 79 153 72

С.2929 Масконскова. .Михап.т Потро- 
впча.

Въ 4 KBapTAJ-h, по большой 
Олоаокой ул., под» J* 6.

Длиняику 18';', с. и по- 
поричпику 22 с.

407 кв. саж. 4769 88 218 89 241 С7|

С. 2964 Ры.тьских'ь, Басилш Пиконо- 
ровпча. '

1 уч., по БердекоИ ул.., подъ 
J« 96.

Бъ длину 16 сяж. н въ 
шнрнпу 20 '/, с.

328 KD. саж. 2384 94 109 43 125 79

С .2984 Фи.1итова, Романа Петровича. 2 части, по Иав.1овской уд., /иипнику по ул. 10 с. 
12 вер., въ задах-ь 10'/, с. 
и поперсчквку по правой 
можЬ 24 с. 12 вор. U по 
лЬвой 24'/, с.

240 кв. саж. 953 08 43 79 56 87

С .2989 Чоркашпвой, Евфпмш Ист- . 
ровны.

1 уч., по Павлонсюй ул., 
подъ .V 180.

Но ул. 9 '/, С. и въ глубь 
двора 20 с.

190 кв. саж. 476 98 21 88 33 14

с .  -,794
!

'

Брейзпк’ь, 1кси ЯпкслсвоИ.

Въ гор. MapiMHCHt.

По Большой уд., въ 1-й части. 350 кн. саж. .350 кв. саж. 1717 17 78 81 93 43

*) Домт. аъ ммуцвотв-Ь Чррвышова oropii-». Пожариов поаиагр»ж;и‘п1о еще п»’ получсао и рлвМ'Ьръ его Батд^ пе naatcroirb.

На осиоявиШ § 22 Банка •вамш^ику дозволяется внести недонкку вт. нлатежахъ 1>авку, съ оенею яв просрочку в со исЬмя расходамв по Dasnasotiiio aiitiiiu въ продажу, до начала 
перваго торга, а если онъ во состоялся, то до вачала второго торга а т̂ Ьаъ освободить авущество оть вродажи».

Гогласпо 8 24 Устава Вавка «торгь иачипаотся съ сукмм капитвдьпаго долга по выданной ccyjtt съ ррвчислвв!еяъ къ ней льготяаго полугодового платежа, вевгъ прочих» иедоияокъ 
въ платежах», пеней, расходовъ какъ по вpoдaжt, тавъ и вообще провзведепиыхъ аа счетъ ааевщвка, а также взышн1в, пользующихся старшвнстномъ вередъ долгомъ Венку. Ца покупателя, 
ошобрйтаюшаго янущоство, ре1)евоАВтся числящ.яся на нродапновъ имуществ* Ссуда BMicrb съ льготяыяъ илатежояъ Банку за текладс oojjroAie съ невгю на опый. Шелаюпие торговаться 
на иродоваемия Ваикомъ ижущоства обязаны до нвчапя торга прсдставвть валогъ, |'ввияк»щ1йся суян'Ь ведоимокъ, платежей в расходовъ, подлсжащнхъ уплагЬ вокупагелояъ, ирШбрътающнмъ 
имущество. Залогъ представляется паличныня дольгакн я т  госуларствепныви и Праввтельствомъ гараитированпыяя процентпымя бунагами, а также заиадпыми лнетанн производящаго продажу 
Банка, при чоиъ нропеятвыя буяагв я закладные листы нрняиниются по од'Ьвк ,̂ опрелЬлеяиоП Мчввстронь Фншшсовъ дтя взпяаи1я пошлнвъ съ бозноздяага перехода ииущсствъ». На осно- 
BQRiB 8 25 Уст., торгъ прванается соотояашнмса, осле свсрхъ суямы, съ которой онъ, согласно § 24, начать продложеаы иадбавкн хотя двумя покупателянн. Суямя, предложенная паторгахъ сверхъ 
той сунны, съ которой торги, сошеио § 24, пачилнсь, а равно и кр1шостиия вопыя.ш съ ppio6ptT0Hnaro имущества, впооятся локупатблвмь но позжо-14-тв диеВ во за!И1очея1В торга. Въ 
случа* нвисиолаен1я втого въ нытеозаячоИциВ 14-тв диевпий орокъ, нокупатоль латается првдстававйпаго къ горгамь залога, евмое-же ннущвство остается ва веисиравныкъ по змну владъльцскъ.

Нри пе успфшпости вервыхъ торгов», пазвачаются, согласво § 27 Уст., вторичные и iiocatjiHie торги на 15 Ноября 19о1 года, которые будутъ произведвни въ город» Т.'нск4, въ вон»- 
щен1в Тонскаго агента банка (угплъ Алоксзпдровской и 'Горгоной yj., доиъ Беляева. въ 2 часа дая по Томскому прсивии.

Ксли вторичионъ, посл»двеиъ торг», лвкто пе преддожптъ ivbny, равной вефнъ пдатежзиь, с.1»дующимь Банку съ продаваенаго игЬтя, а равно и казепныкъ, горолс1ииъв .юисквнъ нодовн̂  
камх {сверхъ сумяъ пероводииыхъ по § 24 Уст., долгонъ Байку), то опо ноступаегъ въ собствевиость Панка.

Какъ на первый-, тавъ и на втирыхъ торгахъ. провааодиныхъ только устно, яеобходино личное участ!о аелающаго торговаться на имущество идя унояпоючееваго нкъ лнпз, свабженнго 
вадлежащею дов»роипостью па право торговъ.

иидпнеавибв торговый .«сгь м я  принят!» участ!я въ торгахъ црвзняштся бозус-ловио подчппившиннся всънъ азложонпыиъ въ торговомъ лист» ковднщянъ.
КрЪностныи пошлины н всБ рааоды по уврфилвн!» нм1ш!я во иокуищнкомъ отпосятеи на счетъ сего посл^дпяго сверхъ я^ны. состоявшейся па торгахъ.—Кр»постпыя пошлявы взинвготся въ 

paaitivt 4*'t по поа^дпе-состоявшейся ц-Ьи», буде она для и*»н!й, находящихен пъ уЬзд». пе пнже законной оц»нкн, устаповлепиой табелью, приложеивой къ л 1 ст. оэ уст. о герб, сооръ 
И8Д. Г886 г ., а дли иедвижиныхъ амущсствъ ьъ городскахъ иоселен!яхъ-ве нкже опЪновъ н п  для взииаигя госу,дарствепцяго налога и городского яди зоискаго сбора, при чеиъ изъ чвсла 
пссл»днвхъ оц4нокъ и]1ипннаетси та, которая онавывистся наиболее высокою. Ксли состоявшаяся на торгахъ ntea ниже ознпчепвыхъ оц»нокъ, то пошлина взвнается по свмъ он нкамъ.

Ранснатривать д»лопроизволстг>о, относящееся до оброщисиыхъ въ продажу ннущлствъ, можно въ иравлои1'н Банка ежедневно съ 10 часов» утра до 3-х» иополудпн, кромъ воскресных» 
в табельных» двей, в в» день второго торга и паккнун» въ вышеозначенном» ион»&ен!и Тоискато аговта.

С П И С О К ъ.

д».ть, назввчошшхь къ слушап1ю въ судебаомь 
8ас»дан!я въ Томском» (̂ )кружпомъ Суд-6 въ 
качесгв-6 съезда мировых» судей въ г. Томосб.

По обв. крест. Грагор!я и Осипа П.т»шко- 
выхъ но 283 ст. ул. о паи.; по обвнн. м-бщ. 
Даи!нла Прошемко по 55, 56 ст. уст. о нак.; 
по обв. н^щ. Илропа Урспюка въ кряж! у Бро- 
сова; но обв. aim. Ольги Пономкревой въ наругп. 
стронтедькаго устава; по обп. кр. фахрутдняа 
Донуханетова по 115 ст. уот. о вак.; по обв. 
м1щ. Ивапа Батуева по 142 ст. уст. о нак.; 
но обв. Д*я1яла Каторгива по 185 ст. уст. о 
вак.; по обв. Васнл1я Сафонова по 115, 11в ст. 
уст. о пак.; по обв. Hapifl КовояпвоИво 169 ст. 
ул. о вак.; по обв. Москвопа н Попова въ ос- 
корбленги Годова; по обв. Блсвы Печепвяной 
UO 169 ст. уст. о вак.; по обв. КузпеповоВ по 
169 I  170 ст. уст. о вак.; по обв. Билпк!я 
Босыхъ въ оскорблен1я Татьяны Завьяловой; 
по обв. вр. Игпат!я Лремчука въ воконрадств-6.

Кассашоввыя:

По обв. СсргЬя Яковлева по 997 ст. уст. 
объ акд. сб-i 00 обвив. Пскака Беконнна по 
154 ст. уст. о нак.; по обв. Алексея Шалы- 
гаиова во 81 ст. уст. о пак.; по обв. Алек- 
саадра Вогшва въ иввеоравномь сояоржан!и тро
туара; по обв. Александры Терентьогюй по 09 а .  
уог. о НАК.; по обв. Грвгор!я Кочиева но 55 ст. 
гст. о нак.; по об». Ллексавдра Безобразова въ 
оекорблснгя Накороной; по обв. Шатона Ахвле- 
д!апя во 44 ст. уст. о нак.; по обв. ЭлЫ Ко- 
сслъмапъ но 56 от. уст. о вак.; вообв. Иваип 
Евтушепко по 121 и 128 ст. ул. о нак.; по 
обв. Сергея Фоменко по 133,7 и 12 ст уст. о 
пак.; по обв. 11орфвр1я Петрова по 98 ст. уст. 
о нак.; «о обв. Вривы Сувдальпсвой по 29 ст. 
уст. о пак.; по обв. Матропы я Варвары Поло
вых» по 130 в 131 ст. уст. о вок.; по обв. 
Николая Баевльева въ распивочной юрговл’б вв- 
иомъ въ ровсковомъ погреб-Ь; по обв. Якова 
Фролова U Архипа Швшкапа но 55 н 115 ст. 
уст. о нак.

V А « Д. Д,. W А ^  W

Брокаръ и 1̂ 2.
РЕКОГЛБНДЬ'ВТЬ

„ П Е Т Р О Л Ь * *  (жшкть)
для умряпяешя волосъ.

(МЫЛО) „ П Е Т Р О Л Ь
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О б ъ я в л еы е
yilpUU.ICHin Сибирское железной 

дороги ДОВОДИТЬ ДО нсеоб|цаго cnli- 
Atiiia, что для 11от1>сбкостей дороги 
тробуетси девять тисячъ пудонь 
({ЮОО пудопг) сала, изъ коихъ 7СЮ0 
пудовъ говяжыи'О и 2000 иудовь 
бараиьяго.

Поставки сало можотъ быть сда
на 1)азным'ь лицаиъ частями, однако 
не MCiito 1000 пудовъ.

Лица, яселаюпнл принять поставку 
сала, приглашаются подать о тоит. 
ваявлеп1я въ (ЗовЬть Управления 
доро1'и ВТ. V. Ч’омскъ, Ночтамскап 
улица, дом(| Королева, съ такимь 
разсчотомъ, чтобы иаяв.1сн1я были 
получены по позже 5 Окчмбря ИИИ 
года. Залвптелсм'ь, при осчаилеп!и 
за ним'Ь пистапии должсегь быть 
ннооенъ залогг вь разм1>р'Ь 5 7» 
ОТ1. стоимости поставки.

Уелов1я По(;тавки и техпичеС1ия 
усл(ипя, коимъ должно удовлетно* 
ря'п. сало, М0Ж1И) иолума'п. почтою 
или лично, во net. ПрПСуТСТВОНПЫ(5 
дни от. 10 часовч. утра до 4 часов1. 
дни, 1П. Koiiropt Матер1альноЙ служ
бы вь I'. Г«*мск'Ь, ПО Ефремовской 
\диц1; пъ дом1’. Римско-Католиче
ской ц«*рпви. 3—3.

Уарав.ювЁе ио сооружв«1ю КруробаП- 
ua.ibCRofl » cJ li8iioft дороги оЛъявляегь, 
чтопервяго поибря сгго годя ш. 1 ч. дня

въ пон'Нщся1и его, пахолящемсл въ го- 
род'Ь Иркутск'Ь, по Толкучей улнцЬ, оъ 
дом’Ь Дубяияипа вязяачяются торги 
посредстномъ подачи пнсьмешшхъ зади- 
.чввШ въ ваяечатавныхъ конвертахъ на 
<>тдачу съ подряда рабитъ но устроЯству 
ппд|>тла дороги кямеипыхъ оиоръ кос» 
товъ и толвслей отъ CTonaiu Байвнлъ 
Сибирской же.'гЬзиоВ дороги па иротл. 
жсп1и 191 версты. Работы сдаются от, 
дк.11>аыии участками, но допускается со. 
CAinioiiie iitc'ccMbKiix'b учя^тковъ въ од. 
я tx ъ  рукахъ. КаждмП ковкутоптъ, смот
ря по сумм'Ь заявлеяннго инъ подряда, 
должииъ «бозиечитъ его до начала тор< 
говъ за.югомъ въ размЬрЬ двухъ процеп- 
товт., а  ири закдючсн1и договора 8а.)огъ 
дополняется до пяти ироцептонъ. Лица, 
хелаюиия прииять учас'пс иь коикурров- 
ц 1и пртмашаются подать заавлсп1я, въ 
tiopiiAKt я U0 форч'!) указавтаии  въ яра- 
ви.дахъ коякурревц1и. Эти правила нвеЬ 
иеобхидии1а11 къ заявлеи)лмъ ириложен1>1 
моасяо по.дучать въ yiipaii.iuiiiii ежедпев* 
но, 10  i.eii ирнсутгтиенпме дин. сь 1 0  
часонъ утра до 4 часовъднн.

Обь ЕыисевскЩ Уч.1Сгокъ Томскаго 
Окри-а Путей (.’очби|.еп1 ;| доводить до 
всеобщлго cutA'baiji, что въ субботу 29 
сего септлбрл въ 1 2  часовъ дня въ г. 

I ТомгкЬ, иа Коняой площадв будугь 
участвомъ ироданатьел сь аукцш аа де- 

I иятпадцать вазспиыхъ .дошадей.
I Лошади будугь продаваться каждая 

отд'Ьльяо, торги пачиутия сь оц-Ьиочноб 
I суммы.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ИА IV-Й РОДЪ 

(оъ ентября 1901 по октябрь 1902)

Ежем'Ьсичцаго Иллюстрпровапнаго Издатпя;

ИСКУССТВО
н

Художественная Промышленность.
в ь п с о д я щ а го  б о зъ  п р е д в а р и т е л ь н о й  ц е н з у р ы  н о д ъ  ред. Н . II. СОВКО,

съ одиотониыыи и ыаогицвътпмми <*1Н1МКаИН Ht> текегк и пя псобыхъ листяхъ

Съ 1901 г. журнадъ печатается пъ собство1шой типогряф!и.

ПОДПИСНАЯ UlillA въ годъ за 24 N«N« съ особыми приложбн1йми (въ общеяъ до 1000 
стр. текста в около 500 сйймк<<8ъ):беэъ дост. 8 р.; съ дост. к порее. 10 р.; яа гряп. 12 р.

Рязерочка доиускяется на услоь1к взносовъ: I) во 5 руб. въ полугод1в (въ септябрЬ и въ 
феярал-Ь): 2) по четвертякъ года—во 3 руб. иря iioaimcKi я въ вачалЬ 2*го полугод|'я (въ 
февря.1Ь) и по 2 руб. чорезъ три мЬсяця иослЬ 1 го и нисл'1) 2*го взноса; Я) помесячно (век* 
лючите.1ьоо для юродскихъ иодннсчнкоеъ)—по 2 р. при ikiaiibcrIi и по 1 р> въ течея>е слЬ- 
дующихъ Г.-тн или 8*«и мЬсяяовъ.

въ отдельной продажЬ-ао 1 р. за княгу журиаля и по 25 н. «Хропнкя» бозъперос.
Пробная книжка высыляется лашь по присылкЬ 1 р., съ аалож''шенъ иоптовихъ расходовъ пч 
еявуп отарзвку, при чевъ рубль етотъ зачисляется BiiorAî ACTBiH ври подписк'Ь пя журна.хъ. 
Тисненый лодевкоровия съ хожавними кирешкамв покрышки обходятся по 1 руб. на каждый 
то|ъ бенъ порее.
Иногородние подписчики, во взбЬжал'ю н:|лишпихъ аров<иочекъ въ доаавкЬ вплвискв черелъ 
каижаыо мягязиии, блпговодятъ обршцяться преимущественно въ Главаую Коатпру:- С.-Петер
бурга, Почтамтснаи 13.
Книгопродавцамъ п уч81диися хЪляртгя уступка отъ 40 до 60 коп. съ годового, экземпляра 
сютря по роду модпяскв.
За переиЬну адреса взниаеття 50 ноп. лсвьгямк влн почт, харкями.
Ост.тош1еся въ пеб'мьшоыь количеств!; полные зкэеилляры перкыхь Н хъ .itTb журоала того же 
S ииеяиВ'ШЁя ародкются во 10 р., съ верес, по 12 р.

Вышелъ и поступилъ въ продажу

I  i  у  т е в  О д и т е  ЛЬ

п о  В С Е Й  С И Б И Р И
(:ред11н 31ат1;кимъ в.1.\Д'Ь111ЯМ'1) wiciiiii.

) \. Долгорукова
С ъ  1 2 0  ф о т о - т и н о г р а в х о р п м ь .

Путп, ведул11о въ свгжрь. — Иим1|.л1одорожнив, тракговма и кодпвия пути сообшепЁя въ Са
бира U CpOABC-AnioTCKBxb илядЪвЁяхъ Госс1и Урдльская жо.тЬнняя дорога.-Мппчжурская ж«- 
л'Ьжия дорога.— Парохолвна сообтеаЫ по рр. KiihIi и Bo.ifi;.—iluHc-ania аопупшп. городпвъ 
н нЬстасстей, Ннаеркльныя источпики~Ту|1г:1Йс1.ая облпсть.—У|)п.:ьскав об-юсть а ея тракты.— 

Островъ Оахалнпъ,—KoxauA'ipcKic «строви—Судопроизводство.—Адресамя nitAbHia.

Продпется iri. ГлискЬ; иь кп. аагая. П. 11. Макушниа а въ редяка!я-Дворявгкия. ЦЬи^
) р. 2 D к. НЫ||нсываю1ц(е нзъ рсдакшм съ аялож. а.1ят<-жу алатягь 1 АП к.

Отъ Государственной Типограф1и объявляется, что въ ней от
печатаны и поступили въ продажу

Товсъ X часть 1 Свода Завоновь . изд. 1900 г.

ЦЪня Тиха X 'lacTH 1, въ бунажной оберткЬ. шестьдесятъ пять нопЬонъ; сь укуиорвою 
семьдвсятъ пять иопЬвкъ; отдельно Сводъ Закововъ Гражденскихъ пятьдесетъ пять нопЬонъ 
съ укупоркою шестьдесятъ пять копЬенъ, и моложеи1с о ICaaciiBUiT, Подрядахъ и Постиикахъ 
десять иопЬекъ, гъ укупоркою двадцать нопЬекъ.

У ставъ С троительны й изд. 1900 г.

ЦЬва Устава Стрпптельнаго, въ б;аежвпй оберткЬ, двадцать пять нопАокъ, съ укупоркою 
тридцать пять иопЬеиъ

ПРОДАЖА СИХЪ ИЗДАШЙ ПРОИЗВОДИТСЯ ЧРЕЗЪ ГПШИГСЮНВГОВЪ ТИЦОГРАФШ
лг C-'2lfm4if>t7yf)m— у Ыартьмтпп, уголь Певевяго пр. п Садовой y.i., д. .Va **/ц 

'1ячинадао, Певск1й. нр., л Лх 59.
— Моенвп — — Сытина, 11и«ол1.скаи у.т., адав1о Славякскаго баваря.

— — Вусыгвяа, lluKO-ibcicai ул.
— Ьарш'гш — ■ Кя])басвнкова.
• Лильнп -  — Сыришгй.

2'омекп — — М-чкушвна.
-^JiftKymcKn — Макушниа.
— Камни — — Казацкяпа.
'— — — 11|1. 11ашх11вови»ъ.
— Odftcctb — въ KiwHaneftCTBt.
— — — у РасвововА.
— Рниь — Кяиноля.
— K te t in  -  —  Оглоблина -
— — — —. Розова.
— Тифлиаь — въ Губе|Я1скоаъ БпаначоВствй
— Xapinom  —  у Ьзефонича.
■■ Севпетонол», —  - -  Протопипова.
—Крпснояргкп — — Коиаровв.

Чяствия лица, вииксывакпа1н оэначонмыя книги япкоиовъитъ паинеиоваивыхъБоиынсПоноровъ 
Тнвогрифт, ирынглютъ, сиерхь цФны н;ц.1 н1я ал нлатожъ аочгомгу, нЬеввыя по усганиклен- 
1ШЙ слразя'Ьриы pancronnifo, такс!». Прнсутсгтапшя хЪета, мользую«1яся аражжъ пересылки ихъ 
хирреснопденцж и тюковъ но iiunri безнлатн», при Tiic6oBauiH сихъ иодап1й изъ Госудярствен- 
вой Тинографш, ирилягаюгь, сверхъ цЬки «наги, ни укупорку во 1п к. за звзехцляръ.

САНАТОГЕНЪ
СРЕДСТВО УКРЕПЛЯЮЩЕЕ,

ГОРЯЧО Р Е КО М Е Н Д У Е Т С Я
страдм1и жллиднк к яиш№. при рйэстройотмхъ питаЖ* идатЫ1, п  
пер1одъ MaAOpSBKHiuKli поолА HCTOû aratuNxv болЕзнеЯ, наиъ цеидива. 

ющес питан1е у корня1цкхь грудью иатереЯ, что

и я г  БЛЕСТЯЩИМЪ ОБРАЗОМЪ *‘Щ ]
миетантироьано •евмзиожнымя научными иаедЕАоааи1яии профео. 
V. BEROMANN'evb, EULENBURO’oMb, ТОвОЬО'оиъ. п  Барлиискихъ уни- 
мрситетскихъ клинимахъ, проф. V. SCHROTTER’omv, иь 1П. отд. нвиникн 
во tHyrreHHHHb болЕзнииъ ВЕнемго унимрситета, пр. V. РН0ншД1.О’акъ, 
въ дЕтскей шынииЕ въ ВЕнЕ, аъ загородной псих1атричоской лЕчоб- 

ниаЕ близь ВЕны и вроч. и ороч.
ПРИГОТОВЛЯЕТСЯ D i l i  C D  я. P - I E  ВЕРДИНЪ,

•ИРМОЮ р д и ь п  01 ц  •. а  1В,
ЛтЬтмя п  anmabuv enaieitfiohuxi шагиинлп о /  лрепяаол. 

„ Н а с т о я щ е й  т о л ь н о  в ъ  р у с с к о й  у п а н о в н 1Ь‘ УД

П Р А в л Е Н I Е
товарищества для устройства мсльницъ п торговли 

медышчиыми принадлежностями
„АНТО НЪ Э Р Л А Н ГЕ Р Ъ  и /Р “

О б ъ я в л л е п щ  что KpaciioyouMCKifi мЬщаишп,
Васил1й Егоровичъ Дружининъ

уив1-.дуюа^яыъ Тоискииъ 0тд4лвн1вмъ Товярин1вствя боя4в но состоитъ и, что выданные еуи 
Таварищрстномъ див-крепаости: 1) оть 16 яар-Ьлн 1899 годя. Я|'иенпая у Московского хота- 
plyca Мехорскаго, по [:е«стру М 2177, и 2» отъ 5-го января 1901 года, явленная у то- 
го-жо Korapiyca, по poecryiy S -  130, сииъ уничтожаются 

Ни довФроваостн 11рянлени Тпуярншества ,,Антонъ Эрлангеръ н К'“
Вячеслевъ Осшювнчъ Шебекъ.

Тохская Губернская Тйпограф1а lloHoniHHKb A’luamp. Н. Г у о е д ь н и в о в ъ .


