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Царства Нольскаго, Kieaa, Харькова, Кавказа я  bcVx i  M ie n , взъ Заграницы пракв- 
маютсл асклсчитсльво Торговыми Домомъ J .  а ^i. Иетдлк в К'  ̂ въ MockbJi, Млекац* 
кал у«., д . Сытова, а въ его OTAiacaia 0.«Петербург'В, Большая Морская М П .

Подпясна м объявлвк1я прананаютсл въ xoBtopi .Губернсквхъ BtAOUOCTe&“, въ 
Biaiiia 0 £ я с ^ т 11С11ицхъ wtcTb.___________________________________________________

5 Сентября.
о  о  л :  Е  Р  -А. 1 Е .

ОФФИЦЦЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Oтдtдъ иторой: 
■ ы.— 11(Приказы.—Йостаиовлеи1я .—Об’ьявлеа!я. 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявлен1я.
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ОТД'ВЛЪ II.
Приказы Начальника Томскаго Почтово- 

Телеграфнаго Округа.

19 августа 1902 г. № 109.

OapeAtJiflOTca Томсв1й к1 щавиаъ Григор1й 
Шубинь—почюво-телвграфиыиъ чивовпикокъ 
VI разряда, инэшаго оклада, въ штвтъ Ток* 
свой почтово'телеграфной конторы, съ зачя- 
слея1еыъ, на основ. 1 □. 146 ст. Ш т. уст. 
ауж. нрав., изд. 1896 г., ва дМствительаую 
службу.

20 августа 1902 г. № ПО.

Назначается иочтилшнъ 11ово*11иколаевско& 
почтово-телеграфной конторы Стояновсюй— 
почтово-телеграфвымъ чииопивкомъ VI раз
ряда, ввзшаго оклада, въ штатъ той-же 
конторы.

Переводится ночтово-телеграфний чввов- 
Ц1 къ VI разряда, низгааго оклада, Ново- 
Пяколаевской ночтооо-телеграфной конторы 
Звлвнцовъ—гЬиъ-же зваи1екъ въ штатъ Том* 
ской оочтово-телеграфвой конторы.

21 августа 1902 г. М 111.

0аред1||яется крестьянннъ Томской губер. 
Загорульно—почт8л1опокъ въ штвтъ Ново-Ни* 
колаевской почтово*телеграфной контры, съ 
8ачвслен1внъ, на основ. 97 ст. XII т. 1 ч. 
уст. Нйчт., по прод, 1893 г., ва д4Вствитель- 
вую службу.

22 августа 1902 г. М 112.

OupeAtiflOTCfl запасный унтеръ-офицеръ 
взъ водьно-оиредйляющиш Секевъ Полновъ, 
иочтоно-телеграфиыкь чнвоввикоиъ VI разряда, 
ввзшаго оклада, въ штатъ Томской вочтооо- 
телеграфной конторы, съ зачвслев1скъ, на осво- 
вав1и 1 U. 146 ст. Ш т. уст. служ. нрав.,
азд. 1896 г., ва д1йствнтельную службу.

Переводится почтово-телеграфный чивов- 
викъ V разряда Барнаульской почтово-теле* 
графпой конторы Мучкинъ—г&гь-же звав1емъ 
въ штатъ Павлодарской вочтово-тедеграфвой 
конторы.

28 августа г. М 118.

Назначается почталшнъ Зайеааско! ночтово- 
телеграфной конторы Пвтрмъ,-<-н. д. вачаль- 
ввка Иавлодзрсхаго вочтоваго oтAtдeвiя.

Цсреиодятся иочтоно>телеграфвый чннов- 
внкъ У разряда Томской ночтово-телеграфной 
конторы Рутвнбергъ—гЬмъ-же З1ан1емъ въ 
штатъ Барнаульской ночтово-телеграфной кон
торы а почтово-телеграфные чиновники V! 
разряда, ввзшаго оклада, почтово-телеграф- 
иыхъ ковторъ: Томской—Рогачевъ и Маржн- 
свой—Воиавховсн1И—тtIЪ-жв 8ван‘|емъ одинъ 
на M icro  другаго; при чемъ послкдя1е двое 
безъ раскодовъ для казны.

Увольняется отъ службы, согласно ирошен1ю, 
почтово-телеграфный чвновнвкъ VI разряда, 
ввзшаго оклада, Топекой почтово-телеграфнор 
конторы Феофановъ.

ХСостановленхе Управдаю щ аго ав- 
ЦИ8ЫЫМИ оборами Томовой губер- 
HiH и СенипалатиноЕОЙ обдаотя.

24 августа 1902 г. И  32.
Увольняется старш1й помощвикъ надзвра- 

телн 2  округа управлев1я акцизными сборами 
toMCKofl Г7бвра1и и Семипалатинской области, 
титулярный coBtTBHBb Николай Ворожцовъ, 
согласно его upocUt, отъ должности н службы 
въ отставку, съ со1ранев1емъ прнсаоенваго 
занимаемой имъ должностн мундира, съ 1-го 
сентября 1902 г((да.

26 августа 1902 г. И  114.

Переводятся номищникя началъвнковъ поч- 
то-тедеграфвыхъ ковторъ, IV класса надвор
ные coBtTHRHH: Кнавской—ПЪтуховъ и БШ- 
ской—Будневмчъ—гЬмъ-же 8ван1внъ первый 
въ Б1йскую, а второй въ Ново-Николаевскую 
вочтовб-телегряфвыя конторы.

1 24 августа 1902 г. И  33.
IlepeuMtHOBMBî loTCB, согласно утверждев-

27 августа 1902 г. М 115.

Увольняется отъ службы, согласно орошенш, 
надсмотрщвкъ высшаго оклада Семнпадатив- 
ской телефонной ctm Маханлъ Зенюновъ.

28 августа 1902 г. J6 116,

0npejt4Herca Устькакеногорешй мttцaвинъ 
Баснл1й Пахотинъ—1ючтал1ономъ въ штатъ 
Зайсанской иочтово-телеграфаой конторы, на 
AtfiCTBKieabuyio службу.

31 авуста 1902 г. J6 117.

Назначается ночтово-телеграфный чивовникъ 
VI разряда, иысшаго оклада, Томской ночтово- 
телеграфной конторы Лютовъ—чмаовникомъ V 
разряда въ штатъ той же конторы.

Повышаются въ oвлaдt содержангя: над- 
смотрщикъ ввзшаго оклада Ново-Николаевской 
ночтово-телеграфной конторы Носвинцевъ—на 
8ысш1й окладъ содержан1я, должностн нрнсвоеа- 
вый, почтово-телеграфные чиновники VI раз
ряда, пазшаго оклада. Томской почтово-теле
графной конторы Сержантовъ, Кротовъ, Сер- 
гйевъ, Лучниковъ, Стрижновъ и Бфремъ Шу- 
бинъ—на выспий окладъ содержан1я, должности 
прасвоенвый, и лочтал1овы той-же конторы 
Пвченкинъ в Берзевичъ—ва высш1й окладъ 
содержав!» но 246 рур. въ годъ, Гуринъ, 
Дитятевъ, Горбацевмчъ, Кондрашкинъ, Са- 
вицк1й в Пушкаревъ—на средн1й окладъ со
держания по 216 руб. вь годъ

Протоколы Томскаго Врачебнаго OTAtaeHlfl

31 августа 1902 г. Jt 96.

Смодепск!й участковый иеднцявсшй фельдшеръ 
Б1йскаго ytsAa 1уда Берлинтейгеръ, согласно 
орошев!ю, переводится ва таковую же дол.5 ;. 
ность въ Ллтийск1й врачебный участок  ̂
же у1зда, съ 31 августа. ’

97.
Восвао йвднцинск1й федьдшеръ Адааъ Грод> 

ск11, согласно прошен!» и ходатайству Cio- 
левскаго участвоваго врача, назначается, по- 
воДьному найму, ва должность Сычсвскаго 
волостного фельдшера, Б!йскаго уФэда, съ со- 
держаа!в1Ъ отъ общества.

' наго 24 !юля 1902 г. за Инннстра Фнаавсовъ 
Товарвщемъ Мявнетра pacupeataeuU унравлев!я 
акцизными сборанв Томской губервш я Семн- 
оалатинской обласп ва округа и сихъ поелфд- 
нвхъ аа участки, старш!е помощннкв надзи
рателя означеннаго управлев!я старшими но- 
| 0щи1 каки надзирателя: кодлежскШ секретарь 
Гримблитъ 1 уч. 1 округа, надворный совйт- 
никъ Горстъ 4 уч. 1 округа, колдежск!й 
coBtTUMX'b Брашнмновъ 5 уч. } округа, код- 
лежск!Й секретарь КуроискШ б уч. 1 округа, 
радворный coBtTBHKb Чуиамовъ 1 уч. 2 округа, 
губерпсв1й секретарь Оршешно 1 уч. 3 ок
руга, колдежешй секретарь Дорошенко 2 уч- 
9 округа, коллежскШ секретарь Штаинъ 3 уч. 
3 округа, титулярный costTHHirb Пеньновъ 4 уч.
3 округа, надворный совФтонкъ ^отовсиШ 
6 уч. 8 округа, твтулярвый совфтнивъ Боль- 
шаковъ 1 уч. 4 округа, титулярный совФт- 
пикъ Скворцовъ 2 уч. 4 округа, колдежск!й 
ассесоръ Тартышевъ 8 уч. 4 округа, губерн- 
ск!й секретарь Зубковск№ 2 уч. б округа, 
титулярный coвtтaвкъ Дммтр!еаъ 3 уч. 5 
округа, надворный coBtxBgKb Михаэлисъ 4 уч.
5 округа, коллежешй секретарь Залйсн1й 3 уч.
6 округа и К0ЛЛ6ЖСК1Й ассесоръ Коротневичъ
5 уч. 6 округа; UepeкtщaютcЯ; для пользы 

. службы, старш!е помощники надзирателя: 1-го
округа коллежешй секретарь Столяревешй въ 

) 1 уч. 5 округа, 2-го округа титулярный со- 
' вФтникъ Барановск1й въ 4 уч. 6 округа, 5-го 
! округа веимФющ!й чина Рубинштейнъ во 2 уч. 
;6  ок])уга, и б-го округа коллежсюй секретарь 
. Становъ въ 8 уч. 2 округа и твтуляроый 
’ coвtтвивъ Кад1й въ 5 уч. 4 округа, в Наана* 
чаются; штатные контролеры неимФюпрй чина 
Никифоровъ и коллежешй секретарь Михель- 
сонъ старшими помощниками вадзирателя, 
первый во 2-й учаетокъ, второй въ 3-й уч. 
перваго округа и коллежскШ секретарь Поповъ, 
коллежск!й ассесоръ Ивановъ. губервекШ сек> 
ретарь Суховъ. коллежешй секретарь П л о т н и 
к о в е  и вeннtющlй Ч1гна Мако младшими 
помощниками надзирателя, 11оповъ въ 4 уч.
4 округа, Ивановъ въ 5 уч. 8 округа, Су
ховъ во 2 уч. 2 округа, Плотвиковъ въ 1 уч.
6 округа н Мако въ 5 уч. 5 округа, set 
съ 1 сентября 1902 года.

Об я з а т е л ь н о е  п о с т а н о в л е н 1е

в!я правнлъ о naAsopt за маслод1льныын за- 
ведеи!ями въ Томской губергпи, утвержден- 
ныхъ Г. Пачальвиком'ь губерп!п 23 1юна 
1900 г., отчего мног!я маслод*льныя заведе- 
uia содержатся крайне грязно, что иожетъ 
способствовать, въ cajTat занесоия бoлtsвu, 
развит!» ея, я нахожу необходииымъ пред
ложить для MacjOAtabuuxb заисдовШ въ Том
ской губервЫ cдtдyющiл обязате.тьвыя пра
вила:

1. M acлoд tльвы fl заведен!я и н х ъ  OTAtae- 

н!я должны содержаться чисто, какъ  самыя по- 

||Фще]1Ш , такъ  и посуда в аппараты , а равно 
^  ОкружающШ  дворъ.

2. Внутреии!я ertuu ппм1щсн!й должны 
быть, какъ можно чаще, мыты водой, или 
6taeau известкой (послФднсе жeлaтeльвtв).

3. Полъ долженъ быть цементовый или дере- 
вянвыВ: въ HocatAHeMb Gлyчat хорошо сколо
ченный, чтобы номой не могли проникать подъ 
ноль. Желательно, чтобы деревянные молы 
была крашены.

4. Полъ долженъ HUtTb укловъ и отводный 
желобъ наружу. Oтдtлгвiя, въ которыхъ про- 
мзводвтся только сенарвровав!е молока, могутъ 
не нмФть сточныхъ желобовъ, но обязаны 
MMtib особую посуду, въ которую сливаются

' BCt ПОМОН н выносятся въ помойную яму.

I 5. Помойяая яма должна быть устроена не 
I ближе трехъ саженъ отъ завода или oтдtлe- 
I шя. Bet отбросы или выносятся въ нее, илв 
отводятся особымъ глухвмъ высмолевоымъ де- 

' ревявнымъ желобомъ, зарытымъ въ землю.
6. Помойная яма должна имЪть деревянвый 

I срубъ и дно, сверху покрыта нлотной крыш- 
J кой и въ KpumKt должна быть устроена труба 

для отвода газовъ.
I 7. Содержимое понобныхъ ямъ должно быть 
! вывозимо ва MtcTO, отведенное сельской ноли- 

шей для свалки вечнетотъ.
I 6. Если обратъ и пахта раздаются sut 
I завода, то долженъ uxtibca для ннхъ особый 
чанъ, который долженъ содержаться въ на- 

* длежащей чистота.
9. Въ noмt[цeu]яxъ, rAt производится от- 

дtл6вie сдввокъ, выработка масла, относя1цаяся 
до фабрикацш пасла, не должны снять рабо
чее, храниться носильное платье и вообще все, 
не относящееся къ выработкФ пасла.

10. Bet B4aAt4bny U8cлoдtльныxъ заведе- 
шй, но получении извtщeвiя отъ чнповъ ао- 
днщн, безотлагательно должны привести свои 
^ведев!я въ вадлежащШ порядокъ, ва что 
назначается itcflHHyft срокъ со дня полу- 
чбв1я отъ чиновъ полнщи изв‘1>щев!я.

11. Лица, виновным въ нарушевхн правилъ 
вастоящаго обязательнаго ностановлешя, бу- 
дутъ подвергнуты въ админвстратмвноиъ по- 
pBARt денежному штрафу до 500 рублей, нлв 
аресту до трехъ ytcяцeaъ.

12. Настоящее обязательное постаяовлеше
встуиаетъ въ законную силу со дня его рас- 
пубдиковав!я и раснространяетсл ва B e t y ta A H  
Топекой губерши. 3—3.

19 аагдета 1902 года.
U. д. Томскаго Губернатора,

Ввце-Губерветоръ Баронъ Дельнигь.

Обязательное ооставовлев!е Томскаго 1^берна- 
тора, наданное на основашм ВЫСОЧЛИШ^ '̂О 
HoseAtaifi, вocaocлtдoвaвlвaro 17 !ювя с. г. и 
рвсоространввваго на Снбирск!я губерв!в Atfl* 
cxeie таковаго же ВЫСОЧЛйШАГО ювш11в>а 

ОТЪ 18 шла 1892 г.
Въ виду возможности занесенхя aaiarexot 

холеры въ ytoAu Томской губервш, для нре- 
дунреждев!я развнт!я ея, BcjitACTBii исполне-

О В Ъ Я В Л  ЕН1Я.
Отъ Т о к ш г о  Горнаго Упраален1я.
Томсвимъ горнымъ управлен!емъ выданы 

дозволительный cBHAtiejbCTBa: Минуенвекому 
мtщauивy 1^втр!ю Арсентьевичу Яковлеву—
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на поиски я разработку 3ojoto и платину 
содор»ащихг ризсиаей и корепнихъ ыйсто- 
рржден!й рудиаго золота въ Тимской губер
нии, игвличая рулнаго яолотавъ Алтай- 
скомъ горномъ O K p y rt; Токскоау и-Ьщанипу 
Михаилу Чуклапцеву, кростьянкпу Енисей
ской rj6<’pHiu, Ачипскаго уЬчда, Ужурской 
волости, деревни Кулуисиой Я|;ову Гаврило
вичу Марьясову, кроствяна!; 1!ятскоП губер- 
nia, Op.ioucicaro уЬзда, Иодрельской волости, 
Е ри нь  Копстаптипоии'Ь Фоыиныхъ— па поиски 
и разработку золото и платину содержа- 
щихъ розснпой и коренпихъ и^орож дгм пй 
рудиаго полота въ губерп1яхъ: Енисейской
(за исключвн1в1гь Бирюсинской систени) и 
Тоиской, исключая рудпаго золота пъ 
Алтайскомь горномъ округ-Ь; запасному пи
сарю Павлодарской местной команды уптеръ 
офицеру старшего разряда изъ м'Ьщанъ гор. 
Семипалатинск'! Плану Федоровичу Х ари - 
T (,„o j,y_ iin  |10 н (ки  и ранрнботку золото 
И платину .ro ie i ж нщ и лг розсыпей и кореп- 
пыхъ и-Ьстор(ж-'ипй рудпаго .золота въ 
Семин 1 лати11СКой области и Томской губерн1и, 
исключая рудняго золота въ Алтайскомь гор- 
помъ о кр у г*; Томскому купцу Дмитр'Ю Еюро- 
вичу Зв-йрспу— на поиски и разработку 
золото и платипу еодоржащихъ роз 'ы пей 
и ко реини хъ  мЬсто-рожден1й р уд па го  зо
лота въ губсрп1яхъ: Томской, Енисейской 
(за исключо1Пемъ Бирюсипской системы) 
и Семипалатинской областп. исклю чая рудпа
го  золота въ Ллтяйскомъ горпомъ о к р у г* ; 
Томскому мФщапину Вячнелаву Ьиовичу Л ав
рентьеву— на поиски и разработку золото 
и платину содержащих!! ронсыпей и корен- 
цыхъ ы*сторождон1й рудпаго золота въ 
губер!ияхъ Тобольской, Томской и Еписей- 
ской <за исключргпемт. Бирюсипской системы) 
и областяхъ; ■ Акиолипской, Семипалатинской 
и CcMuptsoiiCKOfl, исключая въ Ллгайсконъ 
ориомь о к р у г*  рудиаго золота.

О вновь откритыхъ золотосодержащихъ иФстпо- 
стяхъ, заявлевних'ь:

Мар1иискому ytsAHOMy Полицейекпму 
Управлешю.

4 1ювя 1901 года за № 41

Въ пользу Тоиской купчихи Сарры 
Рувимовны Миллеръ па увалФ, между 
npiacKOMb ^^емфировским'ь и Вольгае-Ни- 
кольскпмъ купца Родюкова; починный 
пувктъ находится между Зеыфировсвимъ 
и Волыпе-Нпкольским'ь пр1исками, близь 
самой дороги, проходящей па Ново-11и- 
кольсюй upiHCK'b г. Миллеръ.

4 1юия 1901 года за ЛЬ 42.

Въ пользу Томскаго вуица Ивана Са
вельевича Козлова, за шпротой Земфи- 
ровскаго и Больше-Иикольскаго пр1и- 
сков-ь; почишшй иупктъ находится подл* 
столба, заявленн'’й ы'Ьстпостп на имя 
С. Р. Миллеръ.

^4 1юня 1901 года за 3̂  43.

Въ пользу Томскаго ыЬщанипа Ицко 
>’ихелева Ми.тлеръ, на водораздЬлЬ моас• 
ду ключемь, на которомъ находится Зем- 
фировск1й пр1искъ, и рЬчки Ново-Иок- 
ровски; починный пуивтъ находится аа 
водоразд’Ьл’Ь Земфировскаго ключа и рФч- 
KU Иово-Покровки.

4 1юпя 1901 года за ЛЬ 44.

Въ пользу Томскаго мЬщапния Ицва- 
П1Я Берковича Хотимскаго за лФвой ши
ротой ЛлексФевскаго пр1иска Миллеръ 
по ключу, впадающему елФва въ р'Ьку 
Кундатъ; починный пупктъ находится 
за лФвой широтой п^мяпутаго npiiicica и 
за л'Ьвой же ши|)ОТОй Иово-Иокровскаго 
iipiucKa Родюкова.

11 августа 1901 года за 232.
Въ пользу Мар1инскаго купца Рувима 

Абрамовича Буткевича по ключу, пеиз- 
в'Ьстпаго пазвагпя за широтой Трапсва- 
альскаго пр1иска; починный пувктъ на
ходится около почпцнаго столба Трап- 
сваальскаго np in cK a , отъ устья ключа въ 
60 саж., по течеп1ю съ лЬвой сто
роны, за широтой Трансваальскаго, При- 
в’Ьтпзго и Соф1йскаго пр1всвов>.

О вызов* насл*д1швовъ.
Мировой Судья 6 уч. Барпаульскнго 

у'Ьзда Томскаго Ои1)ужпаго Суди, па ос- 
Hoaaniu ст 1239 злк. гражд. X т. 1 ч. 
свод. зак. изд. 1900 г. вызываетъ паелфд 
пиковъ предъявить, въ шестимесячный 
срокъ, устапоилс1П1иЙ ст. 1241 тЬхъ жо 
тома и части, права свои па иаслФдство 
послЬ yHepmai'o нрожинающаго въ с.-Бет- 
[)Овскомъ, Косихнпской П0 1 0 СТИ, Алексея 
Ь*црц.тло8а Ипысова, заключаю1цеося въ 
депыахъ, храныцихся въ i арпауььской 
Государственной Сбе| егательной КассЬ, 
въ сумм* 565 руб. 25 к 3—3.

Мировой Судья 6 участка, Барпауль- 
скаго уЬзда, Томскаго Окружнаго Суда, 
на ocnoBaiiiii ст. 1230 зак. гражг. I ч. 
X 'Г. свод. з!1к., изд. 1887 г , вызывасгъ 
наслфдниковг предъявить, въ шестимЬ- 
сячпый срокъ, установленный 1241 ст. 
т’1>хъ же тома и части, орана свои на 
насл'Ьдство поел* умершпхъ кр. Вер.х- 
Чумышской полости, деревни Ереминой 
Ивана Васильева и жены его Евдок1и 
ведоровой Санаровыхъ, заключающееся 
въ деревнипомъ дом* съ пристройками, 
домашней утвар* и скотк, всего па сум
му 850 руб. Находится имущество въ 
дор. Санаровой. 3 -  3..

Мировой Судья 7 уч. Барнаульскаго уЬздя, 
Томскаго Окружнаго Суда па осоонан1и 1239 
ст. зак. граж . 1 ч. X  т. визывастъ пвс.:Т*днк- 
ковъ предъявить въ шестимесячный срокъ, 
установлоппый 1241 ст. т. X ч. 1 нрава свои 
на наследство, оставшееся носл’Ь смерти кресть- 
япипа дер. Ново-Краюшкипой Тальмеыской вол., 
Барнаульскаго y ts ia ,  Баси.пя Борисова Д ят
лова пъ Государстзошгомъ Б а н к* въ гумм* 
932 руб. 83 коп, и нодвижямаго имущества, 
находящагося въ дор, Пово-Краюшкпной, ou t- 
neiinuro пъ 575 руб. 3 — 2.

Отъ Конкурснаго Управлен1я.

Ковкурспое у||рявлво!с, учреисдонпое по 
д'Ьламъ несостолтельпнго должпвка Осипскаго 
м*щ апяна Ивана Оевеповича Исарена, полу- 
чавъ утверждеШв отъ Томскаго окружваго суда, 
открыло 20  ноября 1901 г . свои д*йств1я пъ 
город* Барнаул*, по Томской улиц*, иъ дом* 
председателя сего управлвя1я частнаго пов*- 
реппаго Япловскаго. 3 - 1 .

Пряслжпый Попечитеаь по дЬламъ 
несостоятельиаго должника Михеева при- 
1’лашаеть крсдиторонъ посл'Ьдпяго вь об
щее co6paiiie, им’Ью1цее быть 7 сеитяб|)Я 
въ Евартнт* Попечителя, Почтамтская 
ул., д. № 13, въ 5 ч, вечера, ;ля выбора 
членовъ Копкурспаго Управлешя. 3 — 2.

Отъ Томскаго Губернскаго Улравлен1я.

Общее присутстб1о Томскаго губернскаго 
управлен1я, но журналу 19-го августа за 
} i  297, оирод*лило: Катандинскую волость 
перечислить изъ 2-го  пъ 3-i0 иростьянск1й 
участокъ 1>1йскаго уЬздв.

отд'6леи1й государствевииго н русскаго для 
Ш1*ошей торговли бапковъ, обществевпяго €и- 
бпрскаго банка, купчихи Пермитицой н казны, 
публичная продажа движимяго имущества, при- 
падлежащаго крестьяпииу Ивану Петрову Че- 
ршшиопу, 8аключнюи;агося въ разпомъ товар*, 
всего по о ц *п к *  па 498 р. 05 кол. 3 — 1

Благочинный Л- 23 Томский Euapxiit, 
града Наипскаго С’иасскаго Собора Про- 
Toiepefl Н. Вявиловь енмъ обънвляетъ 
что 14 октябри с. г., будутъ произведены 
TOpi’u въ Каипскомъ Городскомъ Управ- 
ле1Пи,съ переторжкою чрезъ три дня, па 
постройку въ г, Каипск* каменной цер
кви, по проекту, составленному прим*- 
нителыю К’ь плану Л; 32 альбома, из1. 
СВ. Сиподомъ, вм*стиыосгью для 400 
челопФк'Ь. 3— 1

Томское губервекое упрявл01пе объявляетъ 
во вссобщое св*д *1по, что главвымъ уприв- 
леп1еиъ ночть и телографовъ ра;^р*шоко от
крыть съ 1 октября сего года производство 
почтопыхъ опорацШ па освопан]» закона 24 
яаиаря 1900 г. при волостиыхъ правлеи1яхъ 
Томской губерши: Казапскомъ, Киинскаго
у*зда, и Косихиаскоыъ, Барпаульскаго у*зда.

О вызов* въ торгамъ

Приставь 3-го стана 1ийскаго уЬзда Бью- 
ковъ сймъ объявляетъ, что 29 и 30 сентября 
1902 года, съ 10 часопъ утра въ сел* Усть- 
Чарыгаской пристани, Пристанской волости, 
въ лавЕ* крестьянина Ивана Петрова Чоро- 
Панова, паходящеЕсл вя базярвой площади въ 
озпачевномъ сел*, будетъ ироизводеоа, ва 
удоклетворен1е взыскавШ въ пользу Томсквхъ

K o n K y j i c n o e  y n p a D . i e n i e ,  учрождеппое 
по дЬлнмъ песостоятельпаю до.гжника 
□отомствеппаго почетнаго гражданина 
Алевсяпдрн. Николаевича 1’ад;иова, симъ 
извЬщаетъ, что, соглвени 1юстановлен1я 
общаго кредиторовъ собрао1я, 21 числа 
сиптлбря сс1'<) 1902 года, въ noulniicimt 
Вопкурспаго упраплшпя» въ г. Краспо- 
лрек*, по Благов’]>щенской улиц*, въ д. 
Меркушевой, въ ква; тир* ЦвЬтк 'ва, бу- 
детъ продопаться съ нубличпыхъ торговъ 
прппядлежащан, на < c n o n a n i u  р’1>шеп1я 
Иркутской Судебной Палаты *Vu !10ня 
1901 года, посостоятелыюму должнику 
половнниал часть педвпжимаго им*п1я въ 
г. Красноярск*, па углу Боскресенской 
улицы и Почтамтскаго переулка, грани- 
чащаго по улиц* съ нмЬгпемъ гг . Се
менова и Романова, а по переулку—съ 
HuIiuieM'b г-жи Фрпнкфуртъ.

Hu'knie 8ТО пъ цФлоиъ объем* состоитъ 
въ общоыъ влид’Ьп1и песистоятельнаго 
дозжни и его родного брата Николал: 
Николаевича Бадалова; оно ваклюйается: 
въ земельпомъ участк*, мЬрою по улицЬ 
16 еаженъ и но переулку 35 саженъ 2 
аршина, леревяппоиъ двухъ этажномъ, 
крытымъ желЬаомъ, лом* па улицу, де- 
ревянноиъ одно зтажиомъ, крытымъ де- 
репомъ, флигел* по переулку и деревлп- 
пыхъ, крытыхъ дересоиъ, надвориыхъ по- 
стройкахъ—болыном'ь амбар*, бани и 
нрачбчиой; находится пынЬ въ аренд- 
помъ сод9ржан1и купчихи Евдок1и Ми
хайловны Гадаловой, по сд*лк* съ Кон- 
курснымь Управле1пемъ, каковал, по ея 
cMivc.iy, для нового нр1обр*тат0ля зпаче- 
n i a  не им*етъ; назначенная изъ пего въ 
продажу половиппая часть, (грипадлежа- 
шая несостоятельному должнику, оцЬне- 
на вь десять тысячь рублей (10000 руб.), 
съ каковой суммы и начнется торгъ.

Же.тющ1е могутъ разематривать отно- 
сл1ц1ссл до продоваеыаго им*п1н докумен
ты въ noMtineniu Конкурснаго управле- 
в1я, ежедневно, съ 6 до 8 часовъ вечера 

_________  3 - 1

Судебный Прнставъ Краспаарскаго 
Окружпаго Суда Филоновъ, камера ко- 
тораго поы'Ьщается во 2-й части гор. 
Красноярска, по Покровскому переулку, 
въ д. Л" 4, Копопатчикова, симъ объяв- 
ляотъ, что, па удовлетворегие нретепз1н 
Романа Солдатова, Никифора Зайцева 
и Васил1л Иариакова въ I I 948 руб. 
45 коп. съ ®/в> будетъ производиться Но 
ября ,,27“ дня 1902 года въ 10 часовъ 
утра въ зал* засЬдагпй Красиоярскаго 
Окрулепаго Суда публичная продажа 
недпижимаго им*н1я, прппадлсжащаго 
Мипусипскимъ м’Ьщапамъ Ero|iy и Гав- 
piu.iy Пстровичамъ Лыткинымь и Ми> 
нусипскому купцу Ивану Петр(»вичу 
Лыткину, заключающагося въ успдеб- 
номн м*ст* земли съ камепнымъ двухъ 
этажпымъ дом*, двумя дереняпными 
торговыми ш)м*ще1плми и деревлиными 
же надворными постройками, состоящаго 
въ город* Минусинск*, па углу База])ной 
площади и Борпаульской улицы. Им*н1о 
это заложено Роману Солдатову въ 
сумм* 300 руб. и будетъ продаваться 
изъ него одна третья часть, принадле

жащая Егору Петровичу Лыткину 
торгъ начпется съ оц*почной суммы 
3760 руб. 8 — 1.

Тобо.чьское 1’у бернское Уиравлеп1е, 
согласно журналышго постаповлен1я 
своего, состоявшкГ'>ся 2 августа J902 
года за Л» 81, симъ обълплпетъ, что пъ 
Присутств1и оияго 24 октября н. г. на
значены торги, съ узаконенною чренъ 
три дня иереторжкою, па поставку въ 
Тобольск1я каторжиыя .У: 1 н 2 тюрьмы, 
больницу при тюрьм* Л* 2 и нсправн- 
тельное арестантское отд*лен1е, въ про- 
11орц1ю 1903 г ,  продовольстпепныхъ 
припасовъ, а нменно: муки ржаной—
13450 нуд., крупчатой 2 сорта—335 п., 
пшеничной—65 п., крунъ: ячной —685
п., гречневой— 720 пуд , просовой— 
290 п., овсяной— 13 п., манной— 10 ф., 
рисовой—7 н., мяса св*жаго 2 сорта 
1025 п , мнса 1 сор. 230 и., телятины 
15 н , рыбы св*жей к'фасей или окуней 
230 I I , масла скоромнаго 86 п., масла 
постнаго 108 п.. гороху 760 н , соли 
КоряковскоО 430 п., перцу стрючковаго 
1 нудъ, дровъ борезоиыхъ в'доплавпыхъ 
1905 саж., (;в*чъ сальпыхь 14 иуд., 
керосину 642 п., мыла простого 15 п., 
в*11Иковъ для бань 2500 шт., соломы 
для набивки арестатч'кихъ нодушскъ и 
подстилки лошадямъ 150 п., овса 200 
п,, с*Ш1 550 IL , 1спрт(фоля Г)06Г) ведеръ, 
луку р*нчатаго 100 пуд., сыру ласхаль- 
наго 42 н., KunycTU 3320 ведеръ, яицъ 
2780 шт.. дрожжей 1 фуптъ, молока ко- 
ровьяго парного 530 вед., пива завод- 
скаго 10 вед., спирту в;ппаго IVi пед., 
водки очищенной IV» вед., клюквы 5 и. 
и курицъ 20 штукъ. Всего приблизи
тельно па сумму 26688 руб. Желающ1е 
торговаться должны нредставить вь Гу
бернское Управлемие ко дню торга и пе- 
рето{ш:к11 падложящ!я заяп.тшпя, оп.та* 
чепныя устапоплешшмь гербовымь сбо- 
ромъ. Копдиц1и, на ностдвку прнпасокъ, 
желаюпце могутъ разематривать въ Тю- 
реииомъ Огд*лен1и Губернскаго Управ- 
леп!л, во вс* присутственные дни, въ 
часы заплпй. 3— 1.

Иен, об. Судеб. Пристава, Полиц. 
Шдзир. 1 ч. г. Б1йска Серг*евъ. ка
мера котграго пом*п(аетсл въ вдаиш 
Шйскаго 11олиц. Упр., симъ объявляетъ, 
что, на удовлетвореше претензш Ивана 
21,анилова въ сумм* 221 руб. 30 кин., 
будетъ производиться октября 10 дня 
1902 года въ 10 ч. утра ш. зал* зас*- 
да1пй Мир. Судьи I уч Б1йскаго у*зда 
публичная продажа недпижимаго ии*- 
н1я, првначлож. Б'йскому, м*щанину 
Михаилу Поликарпову Молочникову, яа- 
ключающагосл въ усадебномъ м*ст* 
земли, домЬ и надворпых’ь иостройкахъ 
состоящаго въ г. Б1йск*, 1 ч. Пермской 
улиц*.

Им*н1о это не заложено и будетъ 
продаваться въ ц*лоыъ состав*. Торгъ 
начнется съ оценочной суммы 250 р.

И. об. Судеб Пристава, Полиц. Падзир. 
1 ч. г. Б]йска ()ерг*евъ, камера кото- 
раго ооы*1цается въ здап1и Б1йскаго 
Полиц. Упр., симъ объявляетъ, что, на 
удовлетвлре1пе претснз1Й Ивана Вязни
кова, Александра Шилыюва, Владни1ра 
Пискофева, Александра Хакина, Егора 
Кучковскаго и ТимофГ.я Кузьмина пъ 
сумм* 115) руб., будетъ производиться 
октября 10 дня 1902 года въ 10 ч. 
утра пъ зал* зас*дан1й Мир. Судьи 
1 уч. Б1йскаго У'Ьзда публичния про- 
лажа недвижиыаго им*н1я, принадлеж. 
BiBcKOMy м’Ьщапину Митрьфапу Михай
лову Ковалеву, заключающагося въ уса- 
дебпомъ м'ЬстЁ зем.ш, домЬ и падвор- 
пыхъ постройкахъ состоящаго въ г. 
B iftc K *, 3 ч. Иркутской улиц*

Им*н1е это не заложено н будетъ про
даваться въ ц'Ьломъ состав*. Торгъ 
пачяется съ оцФпочной суммы 300 р.
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Окружное Интендантское Управлен1е Сибирсиаго воеинаго Округа объявляете, что заготовле- 
Hie для войск'ь округа на 1903 г . муки и крупы будете лроиэеедено на основан1и нон- 

диц1й, съ торговъ въ HHmecntAyioiUHXb MtcTaxe и на слЬдующ<е сроки:

В Р К М Я к П У Н К Т Ы  Т О Р Г О В Ъ :

10 сентября 1902 года:

Въ Сеиипалягиаскохъ Областыоиъ Нраы- 
WifliH, въ г. Семнпалатиаск^ — —

Въ Кокнатавскокь у^д и о къ  уираллси1н, въ 
г. KoKHCTOBt—  —  —  _

Въ Баркаульскокъ ytsA iioue  полпаейсконъ 
упривл0Я1в, въ г. Вариаул'Ь —  —

16 сентября 1902 года:

Въ Томсконъ Губерпскоы'Ь Унрав.1 е1пи, въ 
г. ToMCKt —  —  —  —

Въ 11шик(К0)1ъ yt8лnoxъ полнцейсконъ управ- 
леа1и въ г. И ш ии* —  —  —

Въ Тобольскомъ Губернскииъ Умравлси1и, 
въ г. ТобольскЬ _  —  _

Въ Кииссйсконъ Губорискомъ Унравлент, 
въ г. Красноярск'!: —  _  _

20 сеитября 1902 года:

Въ Нркутскокъ Губерпсковъ Упртвленш, 
въ г. Иркутск-Ь —  —  ^

в 2 октября 1902 годя:

Въ Сибнрскойъ В(101ШО-Окруж1Ю1 Ъ Сов^т1:, 
въ г .  OMCKt—  — —

.М 15 С Т А 11 О С Т Л В О К Ъ:

въ магазины: Сснинллатннск!Й, ЗаЙ1.-а11ск1й, 
Устьквмен()1'орск)й, Каркн]1алин« 
скШ, KoKiieKTHHOKiR и Зы'Ьи- 
вогорскую н1;ствую команду.

въ команды: Коьчетаоскую, Атбасарскую, А к ' 
иол некую я 11етронавловскую.

въ команды: БШгкую, Кузнецкую  и войска 
гор. Варпаула.

аъ войска гор. Томска и въ команды: Ма-
р1нискую, Колынянскую, Каннскую н Ново- 

Николаевскую 1 оивоВнтю ко- 
манду-

въ ноианды: Иш иыскую , Курганскую н Ялу
торовскую.

Въ войска городовъ Тобольска н Теявнн н 
нъ Туринскую конанду.

Въ КрасволрскЩ маганнвъ, въ Минусннсьую 
к Енисейскую м Ьстнын команды съ конвой- 
иыки отд-Ьлев^нии, въ Ачнноия и Кннск1я 
М'Ьстныя к конвой выя команды.

въ магазины: И ркутск1Й и )1кутск1й; 
въ склады. BiipeiicKitl и 0 лскм киск1й; въ 

местных и конпойныя команды 
въ г. Инжпеудиась'Ь и <ел. 
Ллекоандровскоиъ к Тел1 ни:1 
скомъ я въ Валагапскую M tcr- 
пую команду.

въ магазины: 0 мск1й н Павлодарск1й н 
въ команды: Тюкилннскую и Тарскую.

Сроки поставокъ iipouiauTa въ магазины: имск1й- къ  1-ыъ чнслаиъ 1ю.т, августа и ок> 
тябрл 190В г.; ЕрасмоярсюЙ и К р ку тс к)й -~ къ  1.т>нъ чпеламъ (||енрнля, мял, августа 
сентября 1903 г.; Лкутск1й со складами: Киреискимъ н Олекмиягкииъ— къ 1 мт августа 
I9U3 г.; 11ивдодарск1й и Кпркаралингк1й— къ 1 -мъ числамъ 1юля и сент:1бря 1903 г.; Сомн- 
Ш1латинск1й-к'ь 1 мъ числамъ февраля, 1юля, пнгуста н октября 1908 г .; Устькамепогор- 
ск1Й— къ 1 иъ числимъ фенраля, 1юля и совтября 19 3 г.; Иокпектинск1й— къ  1-ыу ноября 
1902 г. и 1-му марта 19иЗ г.; Зайсписк1й— къ 1-му ноября 191*2 г. 3500 пудовъ муки, 
остальное количество муки и крупу— къ 1-мъ числамъ янларя, 1юля и сентября 1903 г . ,  
ранными количествоин иа каждый срокъ, а въ конанды и войска— мЬрою вадобиоств, съ 
1-го яннаря 1903 г. но 1-е янвагя 1901 года.

За справками о нодлежащихъ къ зиводряду количгствяхъ муки н крупы желаюние вм^ютъ 
обращаться «ъ м'Ьста торговъ нлн въ Окружное Интендантское Унривлон1в

Кондиши на поставку ироп1анта будутъ предъявляться въ м ктахъ  торговъ, въ Окружномь 
Интсндантскомъ У|1равл(‘и 1и, въ Кунцедяр!и Заи1:дываю(цаги Интендантсков) част1Ю по дс- 
иежн<>ну доволтств1ю вийскъ Иркутской mI icthoA бригады и въ Иоеино-Окружномъ Сон1 :т^.

Сверхъ сего, для руководства желающимъ участвовать въ торгахъ обтянляется, что:
1) Торги будутъ 111)ои::всдены въ однпъ срокъ, 6 е:1Ъ переторжки, и будутъ p-fimuTeauiinio.
2) Торги будутъ прокнноднться, по iipHMtpy мрежпихъ л1.тъ, па каждый мнгааинъ и 

пуактъ в каждый иродуктъ отдельно; при чекъ со стороны каждаго нзъ торгующихся не 
должно быть допускаемо 8 пявло1п>̂  на н'йсколько нропзвольпыхъ частей прооо|щ1и одного и 
того же продукта въ одинъ и тотъ же магазииъ или пуиктъ но различнымъ ц'йнаыъ на ка ж 
дую часть, а  ц4пя, объявляемая нодрядчикомъ, должна быть одна па то количество продукта, 
какое онъ вызывается взять въ поставку въ изв-Ьстный мнгаэкнъ или аункть; въ npoTHiiiioKb 
случа-Ь, з8явлв1чо педрядчика будетъ признано не д'Ьйствительнымъ; для ыагазннонъ же и 
войскъ Иркутской и Ееписейской ryOcpnift ц^ны пн в|)уну ячную в 1 речпевую должны на- 
зпачатгя торгующимися особо па каждый сортъ крупы. Йа поставку нров1анта иъ Лкутск1й 
мвгвнинт, 0лсьминск1й и Киронск1й склады будуть приниматься и nfcj>a3At.n.nuo вызовы. Сд'Ь- 
лавшШ такой вызовъ подрядчикъ будегъ считаться ъптоиымъ я у него пе можетъ быть 
вь1д*лена пи часть продуьтовъ, ни одинъ нзъ нродуктовт, принимаеиыхъ имъ въ поставку 
для пазванныхъ пупктовъ.

3) Къ тор;анъ будутъ допущены ne t лица, nм tю щ iя  па то право, по представЛ9Н1и няи 
узаконенныхъ свид41сльствъ и .чалогонъ на сумму, oIIpeдtлвиную въ 20“/о по ц4п'Ь всего под
ряда, какъ въ денежныхъ в п а ка х ъ '* * ) , такъ и недвижимости— бевразличпо*), съ гЬмъ, чтобы 
предстаолясмыя въ валогъ нелвижимыя имущества обязательно были застрахованы въ cyMHt, 
не меньшей ontno4HoR стоимости, и предъявлялись въ зялогъ со BctMH документами н стра- 
хоиыми полисами. Т акж е будетъ допускаемо къ торгамъ и н'Ьсколько лицъ въ сококупцоети, 
но съ непрсм'1'-т1ынъ услонюмъ составлсн!я тонаркщсства в съ положитольиымъ галвлен!емъ 
въ вызовахъ, принимаеть-лв товпришество на себя поставку веразд'Ьлыю, или на паяхъ и— 
въ пocлtднeмъ случа4— по скольку паевъ па каждаго товарища. При этомъ поставщики 
предваряются, что въ uoMtmeMlH IJoeiino-'^ кружпаго CoBtxa и торровыхъ присутстн1й въ 
день торга допускаются только торгуюш,1яся лвца и ихъ iioutpeHnue, подавшее enniueiiie 
и  залоги.

1) Изъ чос;а бвлеюзъ чиетныхг кредвтаыхъ учреждо! 58 въ явдогъ оо военному ведомству могутъ 
бить оредставламш вкдядные балеты кихъ нкцюверпыхъ кониерчсчквхъ бймхивъ, жовиъ д ж о  уже 
разрАшеи1е ва оредставлоа1е таъош хъ бв.1пювъ въ киаекные залоги, такъ н общсствъ взииннаго вре* 
дата, ввлвдаынъ бвлетаиъ вовнъ Ывьвстсрстно Фиппнеовъ ваияачвло ужо а'логовус u iuy , о ченъ аъ 
свое вргнд н Оыло распублаховано Правнтелъствующянъ Сенатонъ; вкладные же бвлеты обществевныхъ 
городсхвхъ бакхоаъ въ казенные залоги не довускнсгел.

<) иодрах’1|1каиъ, маегшныъ въ эалогъ наличны х денкгв, иредоставляетса залв|атъ Окружному Интев- 
дапству о желаиш перевода сказзиныхъ ден егъ въ сберегн телъпу» кнесу по кннжк!) ва имя задогода- 
теля. Получвв1е же денегъ по в гвм ъ кивжкаыъ кассам и  будетъ производиться не иваче какъ но предста- 
влешв уАостовЪрев1д Ивтсвдавтсгва въ ю м ъ , что къ выдач-й преидтсгв1й не встрАчветсд.

К ) С в и д А тс х ь с ти а  н а  в с д в в ж и м ы л  нм А н1л, д о л ж н ы  отвА ч-лть  тр с б о в а в Ы м ъ , в а л о ж е в в н н ъ  въ  э в к о н о п и л о -  
ж ев1 и  о  зпд<1Го вы хъ  с в в д А тсл ьс тв .> х ъ , о п у б л в ко в а н и о м ъ  въ 41 C o 6 p a n ix  гз а к о н а и Ш  в  p a c o o p a s o u iB  
1 1 р а в и те л ьс тв а  в а  1 8 9 2  г .  ■ б у д е т ъ  о р и н в м а т ь е д  въ в н л о гъ  с о гл а с н о  р а зъ д с в е в 1 о  П р а в и т е л ъ с га с щ а го  
^ н а т а ,  с л А д а вв о м у  в ъ  у ка з А  е го  Л  1 1 6 6 8 , и р м л о ж о гн о м ъ  к ъ  н р в к в з у  н о  в о е а в о м у  в А д о н с т в у  1 8 9 6  г .  за

4) Къ торгамъ будутъ допущепы и безъ залоговъ: I )  купцы но поручнтелытвамъ, ва 
точпомъ ocuosaiiifl п. 1 ст. 71 X V U I кн . С. В . П . 18б9 г . ,  т. е. по иоручительствамъ 
трехъ лицъ нъ cyuHt, не бoлte oupoAtAeunoR этой статьей дли каждой гильд1и; 2) крссть- 
аиг, м’Ьщаве, ка заки и кочевники по аоручительстванъ ихъ однообщеньенннкипт, па усло- 
в1нхъ, пзложеаиыхъ въ п. 2 той ж е 71 с. г . ,  имопно: &J по поручительству даетсн право 
вступать въ иодрядъ только на ту сумму, на какую иродостввлеио подобное право но сви- 
д4тельству на мелочной торгъ, т. е . не свыше 5000 руб.; б) иоручительство представляеть 
обозцечен1е неустойки по сорока пяти, а задитковъ— по нятиадцати руб. на киждаго руч.зтеля; 
UJ но всякомъ iA y4.it, подъ ручательства могутъ быть выдана задатки въ p a s x tp t, по пре- 
вышающемъ третей части нодрядпоП суммы, и г )  но Bctxb нпручитедьствлхъ, подобно куне- 
ческимъ. должно сыть yAOCToetpenie о томъ, что отъ  поручителой не было выдано одновре- 
меини подобных'ь ручательствъ другимь лицамъ, и 3) крестьянск1я, казачьи и иноридчесчя 
общества, хотя бы въ eocT^nt и не цЬлыхъ седеа1й, иоселковъ, аулопъ и т. и , но кр у т -  
выхъ ручательствамъ, свид'Ьлельгтвуемымъ и нринимаемымъ на вы 1иовз.1ожеиныхь же осно- 
ван1лхъ, т. е’ круговое поручительство принимается па иодрядь вь такую сумму, неустойка 
сь которой В'Ь обез11Рчеп>в подряда составляетъ но бол'Ье 45 р,б ., а задатки— 15 руб. на 
каждое лицо, черезь посредство избранпыхъ изъ ихъ же среды уцолиоиоченныхъ, о чемъ долж
но быть уномявуто въ самыхъ ручатольствахь,— безь права иоредачи поставокъ д|>угниъ ли- 
цамъ, во съ освобождев1сиъ яхт, на основан1 и 4 ст. и 2-го къ пей ирим'Ьчан1я иолижен1я о 
пошлвнахъ право торговли и иромысловъ изд. 1686 г., отъ взкт1я торгоныхъ докумен- 
товъ; при чемъ, при утверждении за обществами п артелями нодрядовъ, отъ уиолнииоченмыхъ 
ихъ будутъ отбираемы подписки въ томъ, что првнимаемыя ими поставки продуктовъ собст- 
иеш1 .<го ихъ сельгкаго хозяйства, и что въ случай, ec.ni таковое показан1о окажется ие- 
иривильнымь, они, поставщики, подвергаются взыска1пю но ст. 113 иоложв1ПЯ о (юшлишкнхъ 
за право торговли. Кругоныя норучнтел1>ства казаковъ должны Hutrb надлежащее saenUAtKb- 
cTBOaauie о благидежности поручителей мЬстнаго станичнаго начальствя, и поль:5оваться та
ковыми ручательствами мо*'уть то.дько сама казаки, которые, пъ случаЬ утверждв1пя за ниии 
постанкв, дол ины сами же исиолнять оную, не передавая подряда другииъ лицамъ ве ка- 
зачьяги сислов1я.

5J 11ежелающ!о торюваться изустно могуть присылать п поданать започат«нпыя объянлен1я, 
которыя, но фopмt и содвржан1ю свооху, должны быть составляемы B m ^ t  согласно съ 144, 
145 и 148 ст. Иолож. о казон. подрядахъ н 39 сг. X V lI I  кн . Сн. U . II. 1869 года, при 
чимъ ДО.ЧЖПО быть озиачепо; количество иродуктовт, прянииаеихъ въ ноставку, ptiuHTe.ibm4fi, 
соадомъ нисанпыя, Ц'Ьпы на каждый магазннъ и иродуктъ безъ мБшк.т, Biiai<ie, имя, фаыи- 
л1я II М‘Ь'Топребыван1е подающаго объявлен1е,— указав1е, что поставка принимается во всоиъ, 
согласно съ утвержденными ни 1903 годъ кондицями. ПоааишШ запичатднпое обънв1ен1е па 
можетъ ии нодать на тотъ жо торгъ другого объавлен1я, ьи взять обратпо поданное объ- 
яялип1е. Если ж о лицо, но какимъ либо причинамъ, не же.щот-ь участвовать въ Toprt, то должно, 
пъ срокъ, назначенный дли нодачи занечатлнныгь объявлон1й, подать дополнительное npouie- 
nio о 11ризнаы1н недАйстнительнымь нодаиплго имъ занвчатаннаго объявлсн1Я. Подпись на 
ироше1пи должна быть засвидАтельствовяна узакоиенныиъ норядкомъ. При объавлиц1н должны 
быть приложены узаконенвыо залоги на онредАленную часть подрядной суммы и свпдАтсль- 
стпо на npiBo торговли. Подаваемый вь иоч-говыя ыАстя дчя 0’П1рапдон1я по почтА или съ 
эстафетою къ торгамъ объявлеп1я, при когоры хъ, вь качествА залога, представляются налич- 
1ШЯ деньги или процоитныя бумаги должны быть влагаемы въ отдАльныо оть залоговъ па
кеты, U, при иодячА на почту такмхъ объявлон1й, ноданатель должонъ иистоять, чтобы по
чтовые ир1е1пцнки дАлали на ш кетахъ съ оСьяплен1янн нисьмешшя удостовАреп1я въ томъ, 
что предстявляемыа къ снмъ объявлен1ямъ подъ залогъ иаличпыя денын иля нроцентныя 
бумаги, въ тикомъ-то количестнА, дАйствитольио приняты на почту и слАдуютъ итдАльно. 
Ксди, по вскрыт1и эяпечатаняаго объявлен1я, iipHC.iauiiaro къ торгамъ, оказалось бы, что оно 
не оплачено подлбжащпмъ юрбопымъ сборомъ, то таковое объяв.теи1о тАмъ ко менЬо нолу- 
чаотъ звконпый ходъ, съ тАмъ, однако же, чтобы подлежа1д!й гербовый сборъ былъ допол- 
иите.чыю вносенъ иросителемт, а имена': въ случаА утвержден1я за нимъ поставки— при 
сямомъ звключен1и контракта, а въ против1П)Мъ случаА ' 11родварнте.тьио потучен1я обратно 
прсд('тав.1 е1ш ы хъ  ниъ залоговъ; ори чемъ подавш1й неоплачеиноо о0ъявлен1о, 1юлучающ)й, 
гакимъ образомь, относительно торговъ права, присвоенный копкурентямъ, собдюдшимъ вс'Ь 
ус 1пиоплепныя формолъности, подворгаетси н одинаковой съ ними отвЬтственпости въ случяА, 
если, по утвержлев1н за нимъ подряда, ле приступигь 1>ъ усгииовлеиный срокъ къ  заключе- 
н1и) коктряктц. Ciu ззнечатапиыя объяв.1ев1Я, равно и прошен1я о допуще)Ш1 къ uiyrTiioMy 
торгу, въ когорыхъ такъ же какъ н въ занечатапныхъ о6ъявлен1яхъ, должно быть показано, 
по 35 ст. той же XV11I кн , что поставка иринпиается во всемъ, согласно съ утверждевными 
на 19U3 годъ киолиц1ями, цоелА 12 часопъ утра дня, паэпаченнаги для торга но будутъ при
нимаемы. Но при семь .твцамъ, кои будутъ у ч я с т к а т ь  въ нзустныхъ торгахъ >тнчпо или 
чрезъ иов'Ьрениыхъ, воспрещается подавать въ тоже время на одво и тоже пред11р1ят1е зяпе 
чатнимыя объявлен!я. Равно не будетъ принимаемо ни вызоковъ, посылаомыхъ въ мАста тор
говъ по телеграфу, пи увАдо1лвп1й правнтельствениихъ мАсгь и лицт, по телеграфу же о 
сво'''одиостн за.тиговъ подрядчнковъ, желающихъ встуиить въ новое обязательство съ казною; 
залоги же должны быть представляемы нрпреиАпно нъ самое мАсто торга, а не въ другое 
какое-либо управлшне. 0бъявлев1я условныя, хотя бы зак.1ючишщ1яся въ инхъ цАны и оказа
лись выгодвымн для казны, будутъ нризааны недАйствктелышми'), Торги воздА будутъ ка- 
чш тться не позже 12-ти чзсовъ утра.

6) i^AiiM должны объявляться торгующимися какъ язустяп, такь и по запечатаипымъ объ- 
яиле1пямъ, не иначе, какъ за одинъ иродуктъ, безъ мАшка.

7 ' Такъ какъ залоги должны обезпкчивать нодрядъ на все продолжение онаго, то так1е 
залоги, которыыь срокъ долженъ кончиться раньше окончан1я подряда, къ торгамъ не будутъ 
прш1Нматьоя.

8) По окончаши торга пи оть кого никакихъ ноиыхъ нред.'10 жеп(й пропято пе будеть. 
Торговавшимся ьъ Воинво-Окружномъ СовАтЬ пикакъ нс позже тр«тьяго за торгами присут- 
ственнаго 1 ИЯ объавитси,— утверждается за иимв нодрядъ или нАтъ. Торговвпшимсн жо въ 
другихъ у11равлеп1яхъ , торговыми присутствиями, по окоичан1Н торговъ, будегъ только объ
явлено, кАыъ иыпрошвпы дошовАйш1я цАны, такъ ка къ  торговыя нронзводства будутъ пред
ставляться на paacMOTpliuie иодлежаго начальства, отъ котораго и будетъ за’ШсА'гь утверж- 
лен1е торговъ; лица, вынросивац'я иизш1я цАиы, обяэыпы ждать разрАшен1я дАла, и до этого 
paiipAmoiiifl залоги ихъ останутся невозращеикыыя; проч1в же тоэговапш1еся, цАпы которыхъ 
торговыми присутств1пмп будутъ признаны ш^выгодвыни дли казны, могутъ получить свои 
залоги обратно по окончан1и торговъ.

9) Если, N0  разсмотрАн1н торговыхъ производствъ, окажется, что торги произведены съ 
о блюдсн)емъ всАхъ, установлепвыхъ зак'помъ, правнлъ и выпрошеппыя торгоаавшииисн на 
каждый иагазинъ и иупктъ и  на каждый иродуктъ отдАльно цАпы, по сравнсп1Ю съ 'во
бранными Окружаымъ Иптеидавтскимъ Унравлен1емъ цАнамн я прочими, относящимися къ 
ваиодряду свАдАн1ями, окажутся выгодвымн для казны , то поставки будутъ утверждаться за 
лицами, выпросившими визш1я нАны, и о заключенш съ таковыми контрактооъ иеиедленно 
будетъ сообщаться мАстамъ, проязводнвшниъ торги, но телеграфу. Контракты съ но (рядчиками 
заключаются безъ замедлен1и и непремАнпо въ 14-ти дневвый срокъ со дня объявлен1я имъ 
вбъ утвержден!» подряда; съ отсутствующими же подрядчиками контракты должны быть за- 
олючевы также въ течен1е этого срока, но сверхъ того вроиеин, которое нужно употребить 
ка посылку къ  нимъ ио почтА о6ъявлео1я и на обратное подучив1в отъ нихъ отзывовъ, Под- 
кядчики, пезаключвбш!в ковтрактовъ въ этгтъ срокъ, цодвергаются взыскап!ю полной аеустойкв 
Ръ размАрА залоговъ, представленпыхь ими въ обезпечен!е подряда.

')  1 1 рвм*члн1в: R i  чвсху объявхсаИ уеховвыхъ, првзяаваемыхь аедМетонтельцыми н остаахлемнхъ 
бея1> paacMOTptRix, будутъ отиосимм н raxie в о з о т . въ которыхъ падавлйо вхъ, посл-к nponicaaifl цАвъ, 
ви а |1аш1вхеиыхъ ими на торгахъ ва иредъявленане въ ваводрлду продукты, сдАлаютъ 1̂ в б ав к / что, 
объдвленнна мыв ntH u овя счвгаютъ для себя обяэательрыив тольво до тааого-то чвола в ^ксяца.
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Разрешается яодрядяикажг заключать вонтраап в въ д р у п гъ  учрв8дво!йхъ, о чекъ онв 
должны заявлять къ  торгамъ. Утверждснвия поставкв иодрадчвки ю гу т ъ  передавать дру- 
ГИ1 Ъ лнцагь, о чевъ они должны заявлять до заключев^а вонтравтовг вестанъ, оровзводвв- 
швкъ торги, которыЯъ предоставляется, ве спряшввая Ивтевдавтство, передавать подрады 
отъ одно лица другому, но безусловно въ томъ саыонъ ввде, въ ваконъ подрядъ взатъ съ 
торговъ, безъ всякаго рвадроблевт его, т. е ., одвову лвцу, въ г б г ь  же самыхъ количест- 
вахъ и по текъ  же ц^ванъ  в при тМ ъ есдв лвцо, которому передается водрядъ, ияеетъ 
право ва вступлон1е въ обязательство съ казною, вредставвгь уэавоневпые залоги, в вогда 
yciOBie подряда остаются безъ В8иевея1я.

Лица, желающ{я принять ynacrie въ яоставве прошавта, обязаны въ подаваемыхъ тор* 
говому присутств!ю обълвлеп!яхъ, кввъ для взуетааго торга, тавъ в въ вапечатавныхъ на’  
ветпхъ, съ точностью обозначать место жительства, вуда должва быть ванравлона повестка 
объ утверждев1в подряда при чемъ торгующ1еся предваряются, что еслв, по озвоченному въ 
объяилев1и адресу повестка не будетъ вручена за нер^ыскаш емъ подрядчава, то по мете* 
чев1и двухъ педель со двя оолучев!я въ 0кружв(яъ Ивтендаптскомъ Увравлеши ystAoMieHifl 
о томъ молиц{и, таковой подрядчвкъ будетъ прмзнавъ ухловяющямся отъ востввка и съ 
вимъ будетъ поступлсво какъ съ невевраовымъ, съ обращев!емъ въ казву представлеввыхъ 
вмъ кь  торгаиъ залоговъ.

10) Прв утверждев!и торговъ будетъ соблюдево правило, что, въ случае объявлев1я мел* 
кями поставщиками ценъ, раавыхъ теми, ваЕ1М предъявлевы будутъ оптовыми подряд
чиками, отделяеиы будутъ лзъ общаго количества, определившагося аа вами къ  залодряду, 
те части, в» который молк1о поставщики объявили одиваковыя цепы. Впрочемъ, этотъ вы- 
делъ будетъ произнедевъ только въ такомъ случае, когда кождымъ веъ мелкихъ поставщя< 
ковъ заторговаво будетъ не иевев 100 четвертой хлеба въ ыагазввъ; въ мевыпихъ вропор* 
Ц1яхъ выделъ сей ве допускается. Затеыъ уже остальныя колвчества предетавлевы буДутъ 
лнцамъ, сделавшинъ вызовы на востовку вров!ввта оотомъ. Въ случае выдела у оптоваго вод- 
чнкя молкихъ парт1й хлеба, онъ не вправе ви подъ вакнвн предлогами отказываться отъ 
остального количества, какъ  бы ово везпачмтольбо ве было. Но въ свою очередь, все бе- 
вусловво мелше поставщики, торгующ1еся не на всю пропорщю иэвестнаго продукта въ ка -  
газииъ , обязаны подчиняться услов1ю о ггоставке вватыхъ ими количествъ хлеба, въ сораз- 
меряыхъ частяхъ, ва все, предъявлеавыо прв торгахъ, сроки поетавокъ, а ве  ва  тотъ вла 
другой только сроки, по провзвольвому выбору мхъ. Въ отвошев1Я же собствевво сплаввыхъ 
иувктовъ будетъ соблюдаться такой порядокъ утвврвдеи1я поетавокъ: 1) прв валнчноети только 
одвахъ оптовыхъ предложен!! подрядъ утвердится ва объявившвхъ ли8ш1я цены; 2) прв o i -  
товыхъ и  разд'Г^львыхъ предложев!яхъ, поставки утвердятся по раздельаымъ предложео!яхъ въ 
томъ случае, когда цены иелкяхъ водрядчвковъ будутъ дешевле или равны цевамъ оптоваго 
подрядчика, н 3) когда при оптовоыъ предложев1в мелкимн промышлепвнками будутъ разобравы 
по выгодпёйшвмъ оеванъ ве все продукты, назначенные къ заготовлщйю въ ЯкуТскШ мага- 
зивъ. Олскхинсмй и  Киревск1й склады вли же во все зти пункты,'<утввржден1е поетавокъ 
за оптовынъ или раздельвыви подрядчвкамн будетъ зависеть оть Воевво-О ^ужваго Сонета. 
Прв участ!в въ торгахъ вескольквхъ оптовыхъ подрядчиковъ, врекущество, прв утворждев!в 
подряда, отдается первому, объявввшему пизш1я цены. Вели же въ двухъ илв весколькихъ 
запечвташ1ыхъ объявлен1Яхъ бухуть нявввчевы на одввъ влв несколько иагазиновъ или пун> 
товъ одинаковый цепы, то подрядъ предестзвляется тому иля другому лицу, по у(Жотрен1ю 
првсутств1й, провзеодящнхъ торги. При равенстве ценъ, быпрошениыхъ ва взустнАМЪ торге 
в въ запечлтанпыхъ объявлеВ1яхъ, преимущество отдастся подавшему запечатвпвое обгяндов^е.

11} Залога подъ задатки по всемъ вообще операц!ямъ будутъ првввматься не иначе, какъ  
девежные--за прнведенвыиъ выше (въ 4  пув.) мсключев!емъ. Что следуетъ разуметь подъ 
денежными налогами, объясяево въ кондвц!яхъ, который будутъ предъявлевы желающвмъ въ 
местахъ торговъ и въ Окружвомъ Ивтепдввтсконъ Твравлеши. 3 .^ 2 .

Окружное Интендантское Управлен1е Сибир- 
скаго воекнаго Округа выаываетъ желаю- 
ющихъ торговаться иа перееоэки вещей, 
мединаментовъ и другихъ тяжестей на одинъ 
годъ, именно съ 1-го января 1903 года по 

1-е января 1904 года.
Раэрядъ оервый;

I )  Изъ г .  Омска (вещевого склада, аптеч- 
ваго магазина и войсковыхъ частей) во все 
места Семипалатинской области, кроме Зай- 
сава и 1Сатонъ-Варагая, и во все места То* 
больской губерн!и; 2 ) изъ г. Семкпалативска 
въ г. Зайсапъ и селев1е Катовъ-Карагай, въ 
Семиречсвсяую область во главному почтовому 
тракту до г. Пншпека и отъ  г. Пившека по 
гдаввому почтовому тракту до г .  Ташконта;
3) изъ г. Петропавловска (тяжести, доставлем- 
пыя туда но железной дороге)— во вс* места 
Акмолниской области и Тобольской губсрп!и;
4) изъ города Кургава (тяжести, достав- 
лввииыя туда по железпой д о р о ге )-в о  
все места Тобольской губерв1н; 5) отъ 
железно -  дорожвыхъ ставц!й Каияскъ в 
Кривощеково или Обь (тяжести, достав.1 ев* 
ныв туда по железной дороге) во все места 
Томской губерн1н и б) подвозка я отвозка 
грузовъ между железнодорожной ставцгвй 
Оискъ и пароходными пристанями въ г. Омске; 
и  Омскимъ вещевымъ складомъ.

Разрядъ второй:
1) Отъ г. И ркутска въ г .г . Киренскъ, 

Олекмияскъ и  Якутскъ (перевозка до Качуг- 
ской иля Жигаловской пристаней сухопутно, 
а далее сплавомъ), 2 ) въ г. Балагапскъ и 
селев!е Алексаадровевое, 8) подвозка и отвоЯка 
грузовъ между железнодорожной ставц!ей „И р - 
кутскъ‘ ‘ и И ркутским и Йвтнндаитсквмъ завоз-' 
ныиъ мягизнпомъ.

Торги будутъ произведены въ г. Омске, въ 
Интевдаятсконъ Уиравлев1и и  въ г .  Иркутске, 
въ УправлеяЫ Интевдавтсвой части, одновре- 
мевво 10 октября ЮОЗ года, вь 12 часовъ 
двя, решятельвые, безъ пороторжки.

цены  ва Интевдавтскую перевозку должвы 
быть объявлены нспроменво па три года в на 
Meubmifl срокъ - па два и вя одввъ годъ и 
при томъ съ вуда па сто ворстъ, ва одпо- 
коввыгь обыквовсивыхъ подводахъ. ц е пы  же 
ва подвозку, отвозку и ’ перевозку въ г. Вя- 
репскъ, Олекхипскъ а Якутскъ— па все разсто- 
fiB ie следовян1я грузовъ.

Утввржден!е подряда будетъ зависеть отъ' 
усмотрены Окружнаго Ивтеядапта или Воевво-' 
Окружваго Совета, или Военваго Совета.

Торговаться можно какъ на оба поимево* 
ваввыо выше разряда веревозокъ, такъ  и ва 
одввъ.

Перевозка должяа быть пронзаедева во 
всемъ согласно услов1й, который ври семъ 
прилагаются. '

Вывозы, иъ чемъ бы то ни былове еоглас-' 
вые л  иястожцннъ объявлев!емъ и  услов1лм1 , 
будутъ оставлены безъ последств!й.

Къ торгамъ должны быть оредставлевы, вЪ' 
обезпоченге неправнаго выполаен!я обязатель
ства, 2 0 %  по стоимости подряда, а именно; 
по первому разряду— 1798 р .— к. н по второму- 
—  146 р .— к., а по обоинъ внетсе— 1944 p.- 
к .  По утвержден!в за кемъ либо изъ торговав-'

' шихся лнцъ сумма залога будетъ всчяслева 
въ 20*/# стонмоста предволоженвой опврац!и 

I веревозки во вылрошеввымъ ценамъ, прячемъ, 
если будутъ выпрошены ц^вы выше последве 

I влатимыхъ, то представлеипый къ  торгамъ 
I залогъ должевъ быть въ соответствующей еум- 
I ме дополвбнъ, а если ниже, то разница между 
; предспвленнымъ къ торгамъ зологомъ и стов-̂  
мОстью заподряда по выароягевпымъ 1̂ вямъ' 
иодлежмтъ возврату подрядчику. Залоги въ' 
обезпечмпе пеустоВкв будутъ ирнпи1атьсл псе,‘ 
дозволейпые заковомъ. Залоговый свидетель*' 
огва, согласно Высочайше утверждевваго 10 
марта 1892 года мвен!я Государствопнаго Со-1 
вега, булъ врмвнматьсп только въ течон!е‘ 
года со дня ихъ выдачи. Свидетельства, остав- 
шЫся ве предъявлевныма въ течевге сего срока, 
признаются недействительными. Залоги эти,’ 
т. е. залога ва обезпечепге неустойки, должны' 
быть представлены ывпреиевно при объявлев!н‘ 
мля пршевЫ въ самое место торга, а ве въ' 
какое либо другое увравлеи!е.

Для иолучеп!я же задаточныхЪ довегъ по 
втоху подряду, должвы быть представлены 
дсиежвые залоги, подробно указанные въ 8-мъ 
пункте условЫ.

Торги будутъ пронзводсшы язустаые; но 
дозболяется в  присылка запечатавпыхъ о'бъ- 
явлегйй, ва точномъ ос11овав!н 41 ст. X V I I I  
кв. Св. Восн. Пост. взд. 1869 г. Присылка 
запечатавныхъ обълвлб1пй отъ техъ лицъ, ко- 

I торыа J^4H0, или чрезъ йоверевныхъ ^будутъ- 
участвовать въ нзустныхъ торгахъ, воспре 

' щается. Также но будугь прпиниатьоя

прнсылаеяно ва место торга во телеграфу в 
уаедомлевхя лравятелъсгвеивыхъ месть а лицъ 
по телеграфу ж е , о свободвостн яалоговъ под
рядчиковъ, желающвхъ вступить въ новое 
обязательство съ казною,

Лица, жолающ!я вступить въ изустный 
торгъ, обязапы ве позднее 12-тв часовъ дня, 
ваэааченнзго для торга, до лряступлев!я къ  
вену, представить при ирошеи1я, на простой 
гербовой бумаге шестидесяти-копеечнаго до
стоинства, документы о своемъ звавш в залоге 
въ вышелоказапвомъ размере.

Запечатевныя объявления къ торгамъ должны 
быть присланы или поданы въ Йитевдавтск1я 
Уиравлен!я не позже 12-тв часовъ утра въ 
день, ваэваченныЙ для торга. Запечвтаввыя 
объявлев!я, на освоваи!и ст. 39 н 40 лрнве- 
деннаго закона, ю лж вы  заключать въ себе;
1) coraacie принять по^ядъ на точвомъ осно- 
ван!и услов!й безъ перемены; 2} цены, скла- i 
домъ пнеанвыя на каждый пувктъ перевозки 
ва I  годъ, прнчемъ въ цевахъ не допускается 
;фобей, кроме */* , %1 %  "  ‘/ и  ков. сер.,
и 3) местопребыванкО, звав1е, имя и фами- 
лш  предъявителя, также месяцъ, число и 
годъ напнеавгя объявления. ,

Къ объявлеп!ю должны быть приложены до
кументы о свян!л предъявителя я аалогь въ 
вышесказанвомъ размере.

Надпись на пакете, въ которомъ запеча
тано будетъ объявлев1е, должна быть сле
дующая: „Объявлен1е въ Ивтевдаитское Управ* 
лсв1в Сибирскаго воепваго Округа нлв въ 
Упрашгеп{б Иятевдантской части по денежному 
довольств!ю Иркутской местной бркгадм, вь 
назначепиому такогото числе, месяца торгу, 
ва перевозку Интеядавтекихъ тяжестей^.

Условия ва перевозку вещей, медиканеатовъ 
в другихъ тяжестей, желающ1в могутъ видеть 
въ Окружвомъ в ПвтепдавтскоЙ части Упра- 
влев!ихъ, въ которыгь вазвачено произвести 
торги.

Цодрядчвкн предваряются: а) что въ поме- 
щеп1я производства торговъ допускаются въ 
день торга только торгующ!яся лица в ихъ 
поверенные, подавш1е объявлвв!я или залоги;
б) залоги къ торгамъ должны быть предста
влены вепремеппо въ назваченаомъ размере; 

‘ць протвввомъ случае, т .  е. когда ихъ о ка 
жется менее, вредъявитель ве будетъ допущенъ 
къ  торгамъ, а закрытыя объявлев1я съ ве- 1 
полпыиъ залогомъ будутъ оставлены безъ раз* 
(xoTpiHiH, и в) подаваемый въ вочтовыя места ; 
для отправлев!я по почте, или съ эстафетою, 
кь  торгамъ объявлбв!я, при которыхъ, въ ка 
честве :<алога, представляются ыалнчныя 
деньга, должны быть вложены въ отдельные  ̂
отъ денегъ пакеты; при иривятш на почту 
такихъ объявлен!й и деиегъ, почтовые пр!еи- 
щ ики обязапы делать па пакетахъ съ объ- 
явлев1ями висьиениыя удостоверены въ томъ, 
что предстявлнемыа къ  сииъ объяа1вв)ямъ, 
подъ залогъ, наличныя деньги, въ такомъ-то 
количестве, действительно приваты! ва почту 
и  следуютъ отдельно. 3 — 3.

въ дохе Рнвиовслаго, будетъ вровэводхтье! 
иублачиъя продажа недввжимаго внуществм, 
прввадлежащаго Ыар1нвскому мещавмву Израи
лю 1оседеву Рыаковскомуу ааключающагося 
въ у^дебвомъ месте земли, мерою по улидё 
10Ь фут. во дворъ 375 фут. и ва задахъ 85 
фу^овъ, съ воиведевныки па веиъ постройками: 
двухъ этажнымъ дерввяянымъ домомъ, тремя 
одпоэтажвымн деревянными флигелянв, одно- 
этажвымъ камеввыКъ флигелемъ и  вадворными 
постройками. (Продаваемое имущество находится 
въ гор. Мар!ивске по Барабняской уд., между 
домами мещанина Абрама Орлова съ одвоб 
сторовы и другой усадьбой того-же Рывков- 
сваго съ другой, стороны). Имущество состоитъ 
въ Залоге въ Бижегородско-Самарскомъ во-* 
земельномъ Б а н ке  въ сумме 7000 руб. Имеп!е 
будетъ продаваться въ волвохъ составе. Торгъ 
начнется съ оценочной суммы— 7000 рублей.

___________  3 - 3 .

Управляющ1й Озернымъ вмевгемъ 
Алтайскаго округа объяв.чяетъ объ от
даче съ торговъ, срокомъ съ 1-го ян
варя 1908 года, подъ рыбную ловлю 
озеръ:

Бодьшаго Топольваго, въ 40 верстахъ 
отъ Пурлипскаго Соляного озера.

Баловаго въ 1 версте отъ деревпн 
Усть'Кормихи, Покровской волости, 
Бароаудьскаго уезда.

Доикиво, въ Больше-Гатскоиъ бору, 
въ предедахъ тоЧ же Покровской во- 
лвсте.

По речке Бурле на Карасукской сте
пи, на оротяженш отъ деревви Пово- 
Чумапской до устья и озеро Кривая 
Пучвпа по той же речке.

Торги назначаются для озеръ То
польваго, Кривой Пучины и речки 
Бурлы па 25 сентября 1902 года и бу
дутъ производяться безъ переторжки, въ 
канцеляр{и помощника моего Занков- 
скаго, на Бурлиискомъ солявомъ озере. 
На Валовое в Демвиио торги пазва- 
чаются па 25 октября въ канцеляр!и 
моей въ селе Волчихе, Покровской во
лости, Барнаульскаго уезда, где можно 
получвть в сведен!я о вондвц!яхъ.

Судебный Приставь Краспадрскаго 
Окружнаго Суда Фвлововъ, камора ко-, 
тораго помещается во 2-й части ropj 
Красноярика, по Иокровскоыу переулку, 
д. № 4, Копопатчикова, сииъ объявяяетъ,' 
что, па удовАетворен1е 1фетецб1и Нотой* 
^твевпаго Почетпаго Гражданина Павла 
Восильевича Красикова въ 7383 руб. 
(6 K O U . съ •/•, будетъ производиться 
Ноября 27 доя 1902 года въ 10 часовъ 
утра въ зале васедан1й Красноарскаго 
Окружнаго Суда публичная продажа ве- 
движииаго имев1я, принадлежащего ме
щанину 1оселю Мошкову Когану, заклю- 
чагощагося въ усадебнойъ меей: земля 
съ полукаменнамъ дохомъ и вадпорпы- 
ми постройкамп, состоящаго въ г. Кра
сноярске во 2-й части, по Тимназичесво. 
му переулку, нодъ Л* 26. Имен1е это за
ложено Павлу Васильевичу Красикову, 
въ сумме 7000 руб. и будутъ продавать
ся въ целомъ составе, торгъ начнется 
съ оценочной суммы 8b00 руб. 3— 1.,

Ясп. об. Судебпвго Пристава по гор. М а- 
piRBCsj ПолицейскШ Надзиратель I уч. гор. 
Наршнска Поповъ. синъ объявляетъ, что, ва  
удовавтвореюе претенпи Мар1ипскаго купца 
Соломона Абрамова ИарашВицерв въ сумме 
340 руб. съ %  'и йудебпыИ издержками ’30, 
руб., имъ }5  октября с. г. оъ Ю  ч. утра, 
въ камере Мврового Судьи I  уч. Иар!инскаго 
уезда, помещающейся но БарабвасвоВ улиц!

Б 1йск1б уездный Распорядительный 
Комитетъ симъ объявляетъ, что третьяго 
октября сего 1902 года въ 12 часовъ 
два въ гор. БШеке, въ здао!и ПолнцеЙ- 
скаго Управлев!я будутъ произведевы 
торги въ присутств!и Раснорадйте.1Ьиаго 
Комитета, съ узаконенною чрезъ трн 
дня переторжкою, ва отдачу съ подряда 
'ремонта эдан1я Смоленской сельской ле
чебницы Рсмонтъ заключается въ зем- 
ляныхъ, плотпичныхъ, печвыхъ, сто- 
ляряыхъ, кровельпыхъ, штукагураыхъ 
в стекольныхъ работахъ, оцепевныхъ 
по смете въ две тысячи восемь сотъ 
девяносто левять руб. 23 коп., съ ка
ковой суммы и начнутся торги. Подроб
ную смету и кондннц1и жедающ1е мо
гутъ обозревать въ каыцеляр1н Комитета 
въ гор. Ыйске.

Судебный Прйставъ Красноарскаго 
Окружнаго Суда Филововъ, камера ко- 
тораго помещается во 2-й части гор. 
Красноярска, по Покровскому переу.!ку, 
въ д. >6 4, Канопатчикова, симъ обълв- 
ляетъ, что, на удометворен!е претенз!н 
Краспоярскаго купеческаго общества 
въ 4643 )>уб. съ */о» будетъ произво
диться ноября 27 дня 1902 года въ 
10 часовъ утра въ зале заседан!й Крас- 
ноярскаго Окружнаго Суда публичная 
□родажа недвижпмаго имеы1я, принадле- 
жащаго вдове купца Ёвфвм1и Ивановой 
Иысоковой, Елене Георг!евне, Варваре 
Feoprieuoe, ГалЬ Иннокентьевне, Ни 
колаю Георг1евичу Высоковымъ и Алек
сандре Георпевне Юмаковой, заключаю- 
щагося ^ъ усалебномъ местЬ земли съ 
вежилымъ ваменнымъ корпусомъ, остав
шимся после пожарка, состоящего ‘въ 
гор. Краспбярске во 2-Й части по Го- 
стинной улице, подъ № 35.

ймепГе не 8a.toseno и будешь прода
ваться въ целомъ составе. Торгъ нач
нется съ оцеаочиой суммы 4000 руб.
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Судебный прнставъ Красаолрекаго Ов- 
ружнаго Суда Фвдоновъ, камера вотора. 
го пон^щается во 2*й часта гор. Крас, 
ноарсва, по Повровсвоиу переулку, въ д. 
3̂  4, Конопатчнвова, сниъ объявлаетъ, 
что, на удовлетворев!в претенз1и потоЫ' 
ствевнаго почетваго гражданпва Павла 
Васпльевнча Красикова въ 320S руб. 
1 б воп. съ •/•• будетъ производиться но
ября 27 дия 1902 года въ 10 часовъ 
утра въ вал-б saciAasifi Красноярсваго 
Овружваго Седа публичеаа продажа не- 
движимаго вм:Ьв1м, привадлежащаго 
щанипу 1оселю Мошкову Когану, завлю- 
чающагосл въ земли съ дереван-
нымъ дономъ и надворными постройками, 
состоящего въ ]-Й части города Красно- 
ярсва, по ОвсапниковСвоиу переулву, подъ 
полицейскимъ Л  4. ИмЬв1е это заложе
но Павлу Васильеву Красивову въ сум- 
м^ 3000 руб. и будетъ продаваться въ 
ц^лоиъ состав^, торгъ начнется съ оце
ночной суммы 4000 руб. 3— 1.

Тобольсв1й губернсв1й попечительный о 
тюрьмахъ Комнтетъ объявлаетъ, что въ 
Присутствш Тобольскаго Губерпсваго У н- 
равлоша 28 октября 1902 г., въ 12 часовъ 
дня, булутъ проязводитьсн торги съ узако 
венною чрезъ три дня переторжкою, па 
отдачу съ подряда поставки въ 1903 То- 
ду продовольственпыхъ приоасовъ и про* 
чвхъ предметовъ для содержап1л аре' 
стаптовъ Тобольскаго тюремнаго замка, 
воспнтаынивовъ Тобольскаго Сиропита- 
тельваго заведеп1а и обоза при назвап- 
вомъ тюремвомъ замке, а именно: муки 
ржаной 4Ю0 нудовъ, муке вруничатой 
1б7 пудовъ, муки пшеничной 498 пуд., 
муки овсяной 3 пуда, муку картофель* 
ной 4 пуд., крупы мапной 5 пуд., кру
пы бухарской 15 пудовъ, крупы перло
вой 10 пудовъ, крупы ячной 277 пуд., 
крупы гречневой 2 8 0  нуд., крупы нро- 
совой 848 пуд., ррупы овсяной б пуд., 
мяса русскаго скота 1 сорта 1246 пуд., 
телятины 210 пуд., баранины 200 пуд., 
курицъ 200 штукъ, гороху 303 пуда, 
рыбы свежей 200 нудопъ, рыбы Соленой 
lOO пудовъ, масла скоромЕШго 89 пуд., 
масла оостпаго 67 нуд. масла деревяв- 
даго 4 пуда, сала свиного 1 пудъ, мо
лока 2200 ведеръ, соли Корявовсвой 
236 нудовъ, луку репчатаго 70 пуд., кар
тофеля 4732 ведра, меду 5 пудовъ, бул
ки 2 сорта 1400 пудовъ, вапусты бедой 
900 вед , перцу стручвоваго 1 пудъ, ли
сту лавроваго 20 ф., яицъ куриныхъ 
6850 штувъ, спирту випнаго 4 ведра 
водки очищенной 1 ведро, мыла просто, 
го 88 пудовъ, сахару пиленаго 16 пуд., 
чаю фамильнаго 10 фуптовъ, чаю вир. 
пичнаго 60 кирпичей, хм'Ьлю 20 фуптовъ, 
мочала 80 пуд., грибовъ белыхъ 1 пуд.‘ 
дегтю 40 ведеръ, смолы Ю ведеръ, ке
росину 519 пудовъ, овса 200 пудовъ, се
на 800 пудовъ, соломы 150пуд., ИДрОВЪ: 
березовыхъ 1186 саж.

Жолаюпйе взять на себя озиачеппую 
поставку, имеютъ явиться въ назначен- 
иые дни торга и переторжки, съ уста- 
повлеппымы завопомъ залогами, а при 
невозможности явиться лично, прислать 
въ 12 часамъ дня переторжки запеча- 
таноид объявлен1я (въ 11рисутств1е То-, 
больскаго Губерпсваго Управлен1я), по 
правиламъ, устаыовлепнымъ па сей пред- 
метъ въ законе, съ приложеп1емъ дову- 
ментовъ о личности своей и залоговъ. 
Торгъ будетъ производиться съ перйо- 
выпрошешюй цепы па попижев1е та
ковой.

КондвцЕн па поставку озвачепиыхъ 
выше приоасовъ и проч. предметовъ,' 
желающ1е могутъ видеть заблаговремен
но въ кавцеляр{и Тобольскаго Губерв- 
сваго Тюремпаго Комитета, а въ дни 
торга и переторжки, въ Присутств1н То- 
больскаго Губерпяваго Управлен1я 3 —1

Судебный Приставь Тоискаго О круждаго 
Суда В. Ка ш ивъ , ж ят. яъ г. Томска, во 
НявитиаскоВ улице, въ доне 47 . сииъ 
обтявлястъ, что, ва удовлетворев1е оретевз1я

хепщвки Лввй Савмьской в торговаго дома 
„И Еревевъ С-я", будетъ провзводиться но
ября 20 ДВА 1902 года съ 10 часовъ утра, 
въ зале ааседапЁй Томсхаго Окружв. Суда, 
оублвчиая продажа аедв1жимаго вхенЦ ojw- 
вадлежащаго умершему вещавиау Назару 
Егорову Андрееву, заключающегося въ весте 
зекдв верою 1366 Евадратвьиъ сажевъ съ 
возводенвымв ва веВ аостроВкамв, соотоящаго 
въ городе Тохске, ва углу Бульварвой а Тор
говой улицъ, подъ Имев1е ааложево
въ Обществевнокъ Сибврскомъ Банке в бу
детъ ародаваться полностью. Торгъ вачнется 
съ оценочной суммы 12000 р. '3—8.

Исп. об. Судебваго Пристава, При
ставь 2 става Мар1нвскаго уезда, В. И. 
Рожевск!й, па основанЁи 1080 ст. уст. 
гражд. суд., объявляеть, что 24 сентяб
ря 1902 года, въ 10 часовъ утра въ 
с. Чумайскомъ, Алчедатской волости, бу
детъ продеваться движимое имущество, 
принадлежащее покойному купцу Бори
су Абрамовичу Гуляеву, заключающееся 
въ нануфактурвомъ, бакалейвомъ това- 
рахъ и проч. разной движимости, на 
удовлбтворев!е денежной претен81в куп
ца Абрама Исаевича Лкеельруда въ 
сумме 2149 руб. 93 кон. съ */«, по мс- 
полнительвому листу за Ля 1809. Подле-i 
жащее продаже пмущество оцепево при, 
описи въ 3625 руб. 50 вон. Продавае
мые предметы могутъ быть разсматри- 
ваемы въ день продажи, при доме долж
ника.   3—1.

Судебный приставь Тоискаго Окруж- 
ваго суда Каошпъ, жвтельствующ!й въ
г. Томске, по НнкитипскоЙ улице, 
въ д. Ля. 47, ва основанЁи 1080 ст. уст. 
гражд. судопр. объявляеть, что 18 сен
тября 1902 г. съ 10 час. утра въ г. 
Томске, по Черепичной улице, въ доме 
Освпова, подъ 1̂6 24, будетъ продаваться 
движимое имущество, принадлежащее 
купцу Алевсавдру Осппову, состоящее 
нзъ разной д(1машвей обстановки в оце
ненное для торговъ въ 222 руб. 20 воп.

_________  3 - 1 .

Судебный Приставь Тоискаго Окруж- 
ваго Суда Кашинъ, жвтельствующ1й въ

Томске, но Никитинской улице, въ
д. № 47, на осеован1и 1030 ст. уст.
гражд. судопр. объявляеть, что 19 сен
тября 1902 г. съ 10 час. утра въ г. 
Томске, по Нечаевской улице, въ лавке 
Осипова, подъ 1, будетъ продаваться 
движимое имущество, принадлежащее 
купцу Александру Осипову, состояще изъ 
бокалейаыхъ и волоЕ11альвыхъ тОвКровъ 
и оцеЕЕевное для торговъ въ 3775 руб. 
66 воп. 3—1.
О ра8Ыовав1и родотвеввсгковъ I

мдртвьшъ телажъ.
Мировой судья 2 уч. Томскаго уезда 

па ocnoBaEiiu 848 Ст. уст. угол, суд., симъ 
объяв.1ястъ, Чтб 4 августа на протоке  ̂
реви Оби Сииане, па мелкомъ мест!, 
въ 9 верстахъ отъ доревви Батуриной, 
У|1тамсвой волости, Томскаго уевда, вай* 
день трупъ веизвесПЕаго человека, муж- 
скаго пола, въ возрасте 46—49 летъ* 
роста -168 саигаметровъ, бевъ одежды, 
кожные покровы гряйво*богроваго ц ^ т а , 
съ многочисленными трупными пятнами, 
подмЕШсчвыя областв покрыты личин
ками червей. Трупъ въ состояое' и резко 
выраженваго гнилостнаго рааложев1я. 
Очертан{е головы овальное, волосы на 
голове темпо'русые, коротко острижен- 
пые, длиной около 1 вершка, съ поверх
ности кожи слезаютъ lEa всемъ протя- 
жен!и головы. Лицо съ умеревоо вы
дающимися скулами, глазныа яблоки
СГНИЛЕЕ, ПОСОВЫЯ ХрЯЩИ И КОЖНЫв ПОК
РОВЫ поса изчозли, посовыя кости обна
жены. Въ полости рта найдепо аяачи- 
тельпое количсстеео червей. Съ левой 
стороны BepxniB клыкъ н коренной аубъ 
расгаатапы. 1Съ шее трупа привязанъ 
носрсдствомъ кожаппаго ремня мешокъ 
грубаго, толстаго холста. Длина мешка 
приблизительно около 2 арш., ширина 
*li арш., мешокъ пусть, снаружи запач- 
кань грязною сувровнчною жидкостью.

Ремевь ъмеетъ длины арш. ■ шири
ны около V| верш. Слепой конецъ меш
ка пуюрванъ въ двухъ местахъ, врн* 
чемъ отверстия ниеютъ неправильна 
знгзагообразную круглую форму съ дта* 
мстромъ приблизительно въ 4 вершка. 
По ааключен1ю врача, причины смерти 
вензвестнаго точно установлены быть 
не могли за полною гнилостью трупа.

fieuBift, вону известаы m a le  алм яма 
покойнаго, долженъ заявить о томъ мн-, 
ровому ссдье.

О ра8ы окан1я хозАеЪъ жъ вёбтанъ .

ЁГйсвое Уездное ‘Полицейское УЕЕравлеяЕв 
pasiiCKBaaerb хозяина револьвсфу, Хравящемуов 
въ Поляцейеконъ Улравлен1и въ видевецест- 
венввго дохавательстЕ1а во вйлу о крестьянане 
Павле Иванове Боголюбсвомъ, осуждеввомъ
кражу. 3 - 3 .

BiflcKoe Уздвое Поянцейсхое Увравлен!е, со- 
гласво ириговора Томскагб Окружвато Суда 
отъ 7 сентября 1900 г-, разыскнваетъ хо* 
зяевъ вещамъ: железному веретеву и свтце- 
вому ЕЕясету, отобраввымъ въ виде вещест- 
воЕЗВыхъ довазательствъ у врестявъ Николая 
Григорьева Вдовяяа, Длекоавдра Чекмарева 
в Ефвма Могяльникова по делу о краже у 
БЁйскаго мещввява Ивана Кутовыхъ. 3—8.

О очЕтаЕ1и недейотвитвдьяымя 
довумеятовъ.

EnicetCBoe ГубервЕЖое УправлевЁе ироситъ 
счатМгь недейотввтедьвымъ утеряаамй пас- 
порть: БрасЕЕоярсвнЕгь мещавяномъ Всевоаодокъ 
Ипайловичекъ Врутовскпъ, выдаввый ему Г. 
Боясейскнмь Губереаторомъ 24 юля 1901 года 
за J6 5106. 3- 2.

КанцелярЁя Оренбургсваго Губернатора про
с т  счятатъ ведействктельнымв утерявпыя 
документы: Вупарсюигь поманнымъ Иирвой 
Рахкетуловымъ Мирзой ШервфевЕАЕЪ наЩоваль- 
пый паспортъ и русвкй бЪло.’ь, выДвинеЛ  
Оренбургскпъ Губернаторомъ 18 л я  1902 г. 
за  Лв

ТомсЕюе уездное полвцейское управлен{е 
просатъ считать нвдействвтвльнымй утеряЕЕ- 
вые документы: Томскимъ кещанввомъ Мат* 
в1емъ Матвеевымъ Лоскутовымъ,— свидетель
ство, выданное изь томскаго уездааго Jno 
воинской повинвости присутствЫ; Рмжсквмъ 
мещаинномъ Юл1емъ Карловымъ Эршке, Нас- 
портъ,выданЕЕЫй изъ Рнжскаго мещанскаго 
городосаго упраЕиенЕЯ. 8—2.

БЁЙское Гечдиое Полицейское У прК яейе про
сить считать недействмтельными утерянные 
два заграпмчяы'гь билета: первый на вмя' 
Егора А я д р е т  Ф илтова, -а nowbjHlfe на« 
имя его служаЕцаго крестьяЕЕиеа села Смолеа- 
(ййго, Степана СтеЕЕавова Иванова, выдавный 
кмъ въ ^01 году. '^ •*“3.

Ояшннсвое ВолостЕЕое ПравлввЁе иросйгы 
счктать недействятбльвыми: свидетельство о 
выпоИвевЁй вон ш вй  пойиввети за  J4 ЙО-*ъ,| 
выдаЬвое Томскимъ Уездвымъ Воинскимъ 
НачфЕьнвкомъ 1 января 1901 за J6 138, ва  
л я  1озьвы Сергеева BeetfdpeW* м « e ik e o » - :  
цую печать ,,Ояшинскаго сельскаго старосты, 
Олпинской во10Ста“  уторянныя первымъ ВЪ| 
анвафе, а  пОслелнимъ въ Ёюле мЬсяце сего 
года. 3—3.

О разью ванЁи дицъ.

Па основаЕПи 816, 847, 848 и 851 Ст. уст.' 
угол, суд., по определейЁЕо Омской Судебной' 
палаты, разыскивается ТюкадняскЁй меЕцанипъ 
изъ ссыльвыхъ 1олнъ Фрадркхъ Георгь 
Адольфовъ Рбхстекъ, обвиняемый его 8-й *ч.; 
309 ст. Уст. о вакач. Приметы Рястеаа: М 
летъ, рость 2 арш. 4’/g вер., волоил на 
голове, бровяхъ и усахъ русые, глаза серые, 
восъ прямой, ротъ и подбородокъ обыквоввн- 
иые, лицо рябоватое, особыя приметы: на 
правой CToponi спины небольшая родинка. 
ВоякЁй, кому известно местопребываяЁе Рехстева, 
обязапъ довеетв о томъ до сведеиЁя Омской 
судебной палаты, нмущество-же его должно 
быть взято въ опевуясков управдеше. 3—3.

На основап1и 846 и 861 ст. уст. уг. 
суд., по опрсделевЁю Омской Судебной 
Палаты разыскивается кр. Оренбургской 
губ., Челйбинскаго у^зда. Сухоборской 
вол., с. Калмакова, Карпъ Федотовъ Аеи- 
сииовъ, обвиняемЕЛй по 1647 ст. ул. о нак.

Приматы Аниснмова; 18 л^тъ, волосы 
белые, кудрявые, бороды и усовъ нетъ,

глаза cipue носъ, рхпгь а  пюдФородожъ 
обыкновенные.

BoHRiB, кону уввФетно мФсто пре^нна- 
ше Лнвеимова, обязавъ указать о томъ 
Палате, установлея1д же, въ г^домств^ 
вонхъ окажется имущество подсуднмаго, 
должны сдать его въ опекунское управ* 
ленте. 3 —3.

Мировой Судья 4 уч. Томскаго у^зда, на 
«своваши 846 а S4? от. уст. угод. 47Д., разм* 
скиваетъ крестьявъ Томскаго у%ЗДа, 1^вво- 
ще«<яи1Й волосепц дврвли Толмачевой Петра 
ДавЁнлова Галкина 1-го, Петра Давшлопа Гал- 
п в а  8-го в Ммхакда Дав1Шова Галквна, обв. 
въ кра)ве. Крестьявина изъ ссыльныхъ деревнм 
'Ховловой, XaBantyabCBoB молоеян, Еаввовато 
уезда, Томской губервЁя, ВасилЁа Яковлева Се* 
мешоха, обв. мъ краже.

Мировой Судья 1 уч. Барваульсваго уйзда 
ризыемметь 4фанае1я КовоТа^вова Жкртова, 
обвнняемаго въ краже..

О броддгахъ.

ЫнровоЙ судья Томскаго окружваго суда 4 
участка г. Томска снмъ объявлметъ, что 20 
Ёюва с. г. ТомсЕвмъ городскимъ волицейскижъ 
уаравлевЁемъ задержанъ за бродяжество назвав* 
Ш1б себя, какъ оказалось по спрпвве, ложно 
Кунгурекямъ мещавнвомъ ВасвдЁемъ Федоро* 
вымъ Черепановымъ. Приметы задержавнаго 
следуюцЁя: хетъ отъ роду ораблвзительво 1 9 , 
росту 2 »рш. 4V« верш., колоса па голове 
темяо.русыя, бороды в усовъ нетъ, глаза 
серые, складни гдаэъ желтушно окрашены, 
губы толстые, вырожевЁе лица глупое, скулы 
несколько выднющЁяся, восъ обыкЕЕОвенный, 
аубовъ мудроств еще нетъ, грудь несколько 
сЕШОщеаиая, спереди, животъ вьшяченъ впе* 
редъ, подкожвая клетка развита слабо, ва 
волосастой части головы въ месте соедвненЕя 
девой височной в тоияввой костей лысвнка 
съ Ю коп. серебряввую монету, на левомъ 
плече по задней поюрхвооти ни вершокъ 
выше лолевого суЕ̂ ава имееягов блмстящЁЙ 
рубецъ въ 15 ков. мовеггу велвчмвою, другнхъ 
особеввост^ 8е обворужено. Лица, которхлгъ 
■ввеотво пршюхежаенЁе и лввЁе «ацержав- 
ваго, приглашаются довести объ втомъ до 
сведепЁя мирового судьи 4 уч. г. Тонсва въ 
контору его, ваходящуюся въ г. Томске.

За Вяце-Губерввтора,
СтаршЁй Советвввъ Баронъ Брунновъ.

П'ЧоЩн. Дедоцроизвод. Н. Гуседьнииовъ.

ШФФЙЩУЬОАЯ
О б ъ Я В Л 6 И i Я.

С т ш ь  кмймемыжъ мъ eiiyiueHito
8ъ судебномъ заседанЁи Тоискаго Окружваго 
Суде по yrO/lOBHIliy О-ЩеЛКЙО 1Ъ 'Г. TOHCHt.

На б сентабря, пятница.
'Объ бебМ;№(ьствовав1и Будкнавова.
О кр. нзъ сс. ТерентЁи Скрябине в др. по 

вооросу о Еюстан^енш ао совокупности оре- 
ступдеиЁй.

О Зайцеве, по вопросу о поставовлевЁв 
приговора по совокуовоств.

На 12 сентября, четверть. •

О вр. изъ ос. Ефреме 'Провоовепе, обв. по 
2 ч. 1655 ст. улож.

О кр. и^ъ со. Огаяиславе Гербулввскомъ, 
в Тимофее Капицконъ, об. 1*й по 2 ч. 655 
ст. ул., 2-й по 176 ст. уст. о нак.

Объ ив. Шавверее Иазмуриве и др., об. по 
270 ст. ул.

О мФец. Тоевфе Гябкнне, об. по 1692 ст. 
ул. и 7 и. 175 ст. уст.

На 19 сеитября, четверъ.
О вр. взъ сс. ГеоргЁи Джавелв и БгорФ 

БережЁаии, обв. по 285, 2 ч. 286 ст. ул. 31, 
38 и 39 ст. уст. о вак.

О мещ. изъ сс. Ефиме Егорове и др., об. 
по 1642 ст. улож.

О метц. Иване Будряшеве, обв. по 9 м 
1647 ст. ул.

На 25 сентября, среда.
О мещ. Степане Пастухове и Федоре Сто-
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лров(, обв. по 18, 1190 я 1031 ст. улож. 
ваяааан1в 1 ‘ь.

О кая. сл. Евгея1Я E pao jaeo i и др., обв. по 
398 и 341 ст. уд. о пак.

О Н иволай Петров'Ь lltc u o u tB u e a t, обв. 
по 468 и 1310 ст. ул. о яак.

О потохсш п. почет, грожд. Василш Ко- 
валев^, обв. по 9 ■ 2 ч. 567 ст. ул. о пав.

О кр. OcBot Воролцов^, обв. по 1647 ст. 
ул. о пав.

О кр. Апдро! Рубцов^ и кр. паъ сс. Иики' 
([lopt Быстров^, обв. по 1 j  к 4 п. 1453 ст. 
удож. о показ.

О кр . изъ сс. МихаидЪ H ix t ,  обв. по 2 ч. 
1655 ст. ул. о иак.

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

Таиояевны е Тарифы (т. VI) изд. 1902 г.
ЦЪна Тамоясешшхъ Тарифовъ, въ бумажной обертка, двадцать HonteKb, 

съ укупоркою тридцать KonteKB.

продажа сего издаша производитса чрезъ воиисс1оноровъ типограф1в:

п  В а р ш а е п , ---------у Карбасникова.
-^Н и л ь н п  —  —  Сыркипой.
’ -И р кут скгь  —  —  Макушииа.
— Казани  —  Вр. Вашмакопихъ.
—  —  —  —  Еазанкина.
— Ш т ь  —  — Оглоблива.

— М о ш п  —

— Одессгь —

—  Омскп, —
— П орт ъ-А рт урл—
— Р т п  —
—  С -'П ш с р б у р м ь  •

-  Тифлисп,
-  Томсюь 
-Х а р ь к о т

— Бусыгнпа, Цвкольсваа ул., д. Синодал1>пойт1Шограф1и.
— Сытина, Никольская ул., д. Занкивоспассааго Монастыря, 
въ Казначейств^.

у Распопова.
—Александрова.
~  Артемьева.

Квнмсля.
-  —  Канторовича, Ямская ул., д. 21.

—  въ Квижпоиъ кагаз. изд. Глав. Ш т., ИевскЮ. 4.
— у Мартынова, угол'ьНевскаго пр. и Садовой y.i., д. Хз *® /,5
— — Чичинадю, H c B C K if t  пр., д Л 59. 
въ Губервскокъ Ra3Ha4cflCTBt.
у Макушииа.

— Ьзефонича.

5 7 , 7о ToMCKifl Городской Заемъ.

Томская Городская Управа произвела 2-го сего сентября 1902 г. шестваддатый тнражъ 
погашен1Й облнгад!й назваппаго заема.

Вышедпи'е въ сей тнражъ облигад1и иплачвваются, вачиная съ Ь го  декабря 1902 г .  въ 
Томской Городской ynpaot.

Облигаши, вышедшая въ тирвжъ, должны вмЬть при себ!) s e t купоны, сровъ коимъ ясте- 
каетъ посл-Ь 1-го декабря 1901 г.; въ противяинь случай сумма недостающнхь купоповъ бу* 
детъ удержана изъ капитала, подлежащаго yn.iaTt

Нумера обдвгац1й, вышедшнмъ въ тнражъ:

Нумера облнгац1й, вышедшнхъ въ прежа!е тиражи в вопредъявленпыхъ къ оплагЬ до Ьго- 
сентлбря 1902 I'. Teaonie процоптовъ по коимъ облагацтянъ прекратилось со сроковъ, ука- 
завиыхъ нъ столбцахъ, пепосредственпо catAyxnnHXb аа столбцами |съ пумерамя. Проценты 
полученные по купонамъ Docлt сихъ сроковъ, будутъ удержаны изъ канитала.

Частный липа, выпвсываюпця озвачояяую кеигу законовъ отъ понменованныхъ Комыйсс1оиеровъ 
Тмпограф1и, прилагаютъ, сверхъ ц1аы нздав1я, на платежъ почтамту, в^Ьсовыя, по устаповлен- 
ооб, соразмерно разстоявш, таксЪ. Присутственвыя M toa , пользукпц|лся правомъ всросылки ихъ 

^ирреснонленцш и тюковъ но ночт^ безвлатно, при требован'1и сего издап'|Я изъ Государствеппой 
Типографш, прилагаютъ, сверхъ ц^ны книги, на укупорку но 10 к . за вкзеявляръ.

а п  обдига- 

пШ въ 1000 

рублей.

Точон1е e/j ирекра- 
тндось съ а а  облига- 

а1й въ бОО 
рублей.

Teseuie %  прекра
тилось съ .14)4 иблига- 

п1й въ 100 

рублей.

Texeuie /̂ф прекра
тилось съ

Число М'Вс. Годъ. Число. М*с. Годъ. Число. М*с. Годъ.

) 1юия. 1896 44 1 !юня. 1809 67 1 док. 1898

1 док. 1901 46 1 ДОК. 1900 81 1 1юия. 1901

- - - 47 1 дек. 1899 346 I дек. 1901

249 1 1юия. 1902

Фа§рагно-37Торго€ое Шоварищестбо И Ё Л  Е Р Ъ и Н= 6ъ Москбго^.

ТОРГОВЛЯ в ПРОИЗВОДСТВО АПТЕКАРСКИХ!), ХИМИЧЕСКИХ!), ПАРФЮМЕРНЫХ!) В К0Л0Н1АЛЬНЫХ!) ТОВАРОВ!).
Правлен1е, главная контора и 17 отд'Ёдьныхъ оптовыхъ овдадовъ

различвыхъ группъ товаровъ находятся па Ильвнк'Ё, въ Средвнхъ Горговыхъ 
Гядахъ, а

Отд'Ёден{е Кг 18 (,,Травяная“ оъ сушильней) въ особомъ корпус  ̂ прв 
фабрякй Товаривцества, иа Вороньей улицф;

Хиииво-фармацевтичесвая фабрика тавъ-же яа Вороньей улмд̂ ;

ХимичеоВ1Й заводъ и \  « ^
Мыловаренный заводь /  "Р® Хорошее*, Москопокаго у*зда;

фабрика фотографичеовивъ ндаотияовъ—Остоженке, Троицк1й пер.*,

А п тека на углу Маросейки и Злотоустовскаго переулка;

Розничные нагмнны въ Моокв*: 1) на Нвкодьсвой улиц*; 2) въ средней 
галлере* Верхпвхъ Торговыхъ Рядовъ; 3) на Арбатской площади; 4) у Лузскаго 
моста, домъ Ананьина и 5) аа углу Цетровви и Столешиикова пероулка.

0тд‘*лбн1я: въ С.-Петербург*— 1) Невский проснектъ, 21; 2) Петербургская сторо* 
на, Большой нроспектъ, /ё 25; въ Саратов*— на Александровской улиц*; во Влади
во сто к*— на Сп*тлаиской улиц*; на Нижегородской яриарк*— 1) въ Глав- 
вомъ дом*;. 2) въ 5 и 6 дяшяхъ, 22—30.

Торгово-Промышленное Товарнщество ,,Р. Келоръ и К** въМ оскв*“  освоваво въ 1862 году.

Основной капиталъ Товари1дества 1,250,000 рублей.

Запаспаго капитала числилось къ 190011901 оие- 
pauioniioMy году 48,815 р. 15 к, и

напитала погашен!я на сумму 387,161 р. 98 н.

Каждою и:1Ъ разлнчиихъ отраслей 11ред1ф1яг!я Т-ва завР.дуюп лгибыо rtie to a iio ru : 
между ними два мрача, докторъ хнм!н, два м-тгнетра фариашп, н*сколькг> из!1* г п 1мхъ 
коммерчсскихъ д*ятслсй, множество провкзоровъ-фариацсвтооъ, н*ско.1 ьхо акушер къ и 
т. д ., каж ды й по своей сяемйиьмости.

Кр ои* высшихъ наградъ, полученныхъ на вс*хъ  выставкахъ въ Росс1и. въ которыхъ 
Т - 8 0  принимало ysacrie , оно получило высшее отлич1е и на иаждународномъ лромыш- 
ленномъ состязан1и на Всен1рной Выстави* 1893 года въ Чикаго, а въ 1900 году, 
единственной фирмой въ Росс1и, допущенной на Парижской Всеи1риой Выстави* къ 
такому-же состйзан1ю съ передовыми фирмами всего м1ра но его слец1альностм, оно 
удостоилось наивысшаго отлич1я~СВАН0 PRIX, анончательно поставившаго „Товари* 
щество Р Кёлеръ и К* оъ Моснв*“  впереди вс*хъ  другихъ фириъ въ Росс1и по 
своей отрасли промышленности. Съ своей стороны Русское Министерство Финаксеаъ, 
во вниман!е нъ постоянному стремлен1ю фирмы развить РУССКОЕ производство л*> 
карственныхъхимическихъпрепаратовъ, нашло Т-водостйныиъоффишальнаго представ- 
лен1я о его заслугахъ Министерстваиъ: Военному, Морскому, Путей Соо6щен1я и 
Внутреннихъ Д * л ь .  Министерство Финаксовъ при этомъ указало на фирму, ианъ на 
ЕДИНСТВЕННУЮ яъ Росс1и, получившую повсем*стную извъстность не только своею 
торговлею, но и собственныиъ своимъ производствоиъ прееосхэдныхъ лрепаратовъ, и 
въ виду этого просило оказать Товариществу преимущество лредъ другими постав
щиками— „буде предложенныл ижъ условия окаж ут ся не безвыгодными для казны — 
лредоставлен1еиъ ему ивзекныхъ заказовъ, канъ справедливыиъ и желательнымъ въ 
интересахъ отечественной промышленности лоощрен!еиъ*.

Незавкенмо отъ этого, за Товарищоствомъ издавна упрочилась реп)тя1ия nocTOHiinai'u 
иоищатира по удешеш1еп1ю и усовершенствованш ьроизведен1й и товаровъ его спе- 
цщльаости, прв чеиъ какъ  т * ,  такъ и друг1е относительно качестпь не иставляютъ 
желать ничего дучшаго.

Возможность такого спст ет т иш каю  удешшенЫ  и каштвешшго 
усовщгепствовапт предлагаемыхъ публиюь товаровь Т~во получило^ 
однако, лишь благодорл больгиому и  все возрастатцему повсем>ъстт вь 
Росст сбыту ихъ.

Правлен1в Т -ва поэтому считаотъ себя въ прав* выразить же.’ а1пе, чтобы потреби 
тели, соблюдая, такнмъ образоиъ, и собственные свои нпторисы кезд* клкъ вч, Мигкп*, 
такъ и въ прониицш, прямо требовали и отдавали преииущчство товарах!, и cucn i'u i.- 
пымъ ироияв(‘Дй1пнмъ именно его фи|яы и чтобы торговцы запасались этинм 'МП, 
съ уп*])евпостью, ч о за ихъ они иогутъ получать отъ своихъ покупателей тольк) 
одни заявлена благодарности.
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В - Ь Д О М О С Т Ь
о ход^ епизоот1й въ Томской губерпш па домашпихъ животпыхъ

съ 22 гюАЯ по 1 августа 1902 *.

1
1

8
%ED

Наэван1е ytsAOSb, 
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Барнаульск1й у.

Вурливской вол.

въ ч. Кочковск. . ” / v i i— 002. 80 25 30 25 _

<4 Ллвипской вол.

“ аъ с. Лянив11. . ■“ /v i i  902. 88 37 - - - - _ _ - - _ - - — — 38 37

а; въ с. Блягодатсв. > " /т И -9 0 2 . 25 18 25 18 -

пъ с. Барлакульс. “ • / v i i - 9 0 2 . 5 5 - - - - - - _ _ - - — - 5 5 -
я
б9

Буиышск. ву. уар.

И въ с. Хабаровск. V l l - 9 0 2 . 21 21 21 21 _

А. Итого по у4зду. 119 106

«О Зц^ииогорск1й у.

.. Иово-Шульбви. в.
и

въ с. Жеряовк'Ь. *V v i— 902. 2 2 — 1 1 _ _ — — _ — _ 8 S

Итого по уЬэду. - 2 2 1 1 - - - - - - - - - - 8 8 -

Всего 1 0  губерп1в. - tv о00 - 1 I - - - - - - - - - - 122 109 -

«а Барпаульск1й у.

- въ г. Барнаул’̂  . V I I - 8 9 6 . - - 2 - _ _ — — - — — - 2 — —

в Б&лоярской НОЛ.

и въ с. Повалихип. V I I - 9 0 2 . ~ - - 11 7 - — — - - - - — — 11 7 —

Шадрипской вол.

® въ с. Стуков'Ь. . V I - 9 0 2 . - - - 6 8 - - - - - — - - - 5 8 -
ч Шаховской вол.

въ д. Рогозих'Ь. . ” /тШ  901. — — - 4 8 - _ — - - - - — — - 4 8 —

въ д. Лебяжьей . V I I - 9 0 2 . - — - 3 I - - — — - - — — 3 1 —

в въ д. Харьковой. “ / v i i - 9 0 2 . - - - 4 2 - - - — - _ _ - 4 2 —

« Юдихаиской вол.

въ д. Шелоболвх'Ь. ‘ yvi 902. ~ - - 4 1 — _ _ — - - - - - - 4 ' —

«9 въ д. Селезневой “ / r i  9 0 2 . - - - 4 3 - - - — - - - - — — 4 3 —

а ЛяпинскоН вол.

въ д. Городящеиск. V I - 9 0 2 . — 4 —

о
въ с. ЛяпипЪ. . . V I I - 9 0 2 . - — 7 6 — - — - - - — 7 6

м
пъ д. Светлой .  . V I I - 9 0 1 . - — - 5 - — - - - — — - 5 1 _

« въ д. I l l . - K y p b t . V v ii 902. 4 3 —

о въ д. Ипатовой. . “ /v i i  902. - - - 10 3 - _ - - ~ - — - - 10 3 _
Ярковской вол.

въ с. Сумлнекоиъ r iU - 9 0 2 . 24 14 -

- въ с. Лрковскоиъ V n - 9 0 2 . - - 6 3 - — - — — - — — — - 6 3 _
<в въ д. Лткульской. V v ii— 902. - _ - 11 15 - — — — - - - - - 11 15 —

« Черпокурьиоской в.
9 въ д. И.-Чуианск. 1 1 -9 0 2 . _ _ _ __ 2 _ _ _ _ _ _ __ 2 _
= Итого по у4зду. . - - - 98 73 - - - - - - - - - 98 73 -

КаннскШ у з̂дъ. 
ЮднвскоО волости 
въ д. Ьлюдкахъ

въ OTroui Булач. 

въ отг. Колесник, 

въ отг. Кастриц.

въ д. Чулановой. 
Базатнульской в. 

въ д. Роиаиовв̂ ..

въ д. Б.-Тохт*.

” /vi-902 

«/vi 902. 

"/Wi-192 

»“/vii-902 

‘Vviii 901 

Vtu- 902. 

Vvii-902.

Итого uo уЬзду.

ToM C K iB  у ^ а д ъ .  
ЁлгабскоВ вол- 

въ с. Божевпик.

Итого U0 уЬзду.

Всего по губерн1и

Мар1ввск!й у. 
Алчедатской вол. 
въ с. Днитр1евск.

СусловскоИ вол. 

въ л. Биочсвой.

Итого U0 уЬзду.

Всего «о губврв1и.

Барнаульск1й у. 
Борооняпской вол. 
въ с. Аиисяиовсв. 
Александровской в. 
въ с. ДацкрушигЬ,

Итого U0 уЬзду.

Всего по губерн1и.

BiflCKift у^здъ. 
Коиллжской вол. 
въ с. Вспмрга. .

ва 3. FptxoBB. . 

въ аллнхъ Азаг. . 

въ д. Ашиапахъ.

Итого но у1)3ду, 

ToxcKift у^дъ. 

Бривощековской в. 

аъ пос. Ц.-Пикол.
Итого по уЬзду

Барпаульск1й у 
Бороаляпской вод. 
въ с. Окуловск. ■

Тальиовской вол. 

въ д. Луговой. ■

Итого по уЬзд/.

Бсого 110 губерпш.

Баннск1й уЪзд. 
Юдяхвнской вол. 

въ д Всликосельс.

Итого по у§зду.

Всего 00 губерв1и.

»Vyii-9ol

•Vvii-902

**/vii 902.

Ill-902. 

'»'vii—902,

•Vvii-902

•Vvii-902.

«/vii-902.

•Vvii-902,

4/Tl 902.

VII-902.

“ Mi—902.

Л всего 110 губерн1и отъ 
anoBOOTift . .

12 -

2

- 9 4

to<o 2 2 9 7 T оо

. 121 —

I 2
I

19 

12 

4

65 18

166

148

ПримъчАвш. Въ г. ТоискЪ забол11ло бК'.шевствокъ 2 собаки, изъ коихъ 1 oata и 1 убита.
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Росс1йсн1й Императорск|й Домъ.

Ф
Его HMtiepai'opcKoe Бодичесгво, Госпа)1ь Имаераторъ Н иколай Алеколндровичъ, 

Саиодсржоцъ Всеросс1Йск1Й, родился м, 1868 голу, б ыяя (,че9ои»евитство б декабря). Аог̂ тпйшая водительница ГОСУДАГЯ ИМПЕРАТОРА̂
Е}1 Июераторское Величество, Государыни Иниератрнца ISAPia ОХОДОРОВНА, родилась 

въ 1847 г., 14 ноибря (теновиенптство 22 1к>.1я); была в'Ь суаружествЬ съ Имиерато^яъ Адв* 
всдвдрок'ь 111 (вг Eo3i почилъ 20 октября 1894 г.).

^e/ycniftKiuaj Супруга ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА,
Бн Иядервтомкое Велачество, Государывя Иаивратрвца ЛДЖОАНДРА вкодоровнА; 

одилась въ 18<2 i*., 2б мая (тевонненвтетво 23 аврЪля); въ еувружеств̂родилась въ 1872 i*., 26 мая (тевонненвтетво 23 авр'Ьля); въ еуиружествФ оъ 14 иоября 1894 
г. Дочь Великап) Герцога Гессепскаго Людвига IV и Суоруги Его Великой Герцогаки Алисы

Ею Ииператоргкое Высочество, Государь Насл̂ двякъ и Велик1й Бвявь М ихаидъ Адх- 
воАНдровичъ, род. въ 1878 г., 22 ноября (тез. 22 ноября).Аехьшпйтн Дочери ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА,

Бя Ивиераторское Высочество, Великан Княжна Ольга Н икодаВВНА, род. 1895 г., 
8-го воябрл (теэс1ии. 11 1юла),

Ёя Императорское Иысочеотво, Великая Квяжпа Tatiaha  Н и ко ла евн а , род. въ 1897 
г., 20 мая (теионв. 12 января).

Бн Ииператорокое Высочество, Великая Вняжка Мархя Николаевна, род. въ 1809 
г., 14 1юня (тезоии. :2 1н>ля).

Ел Имнераторскоо Высочество, Великая Княжна Анаотаохя НихолА-ЕВНА, родъ въ 
1901 г., 5 1юня (теаоим. 22 Декабря).Aexym,n>u\uiH сетрьг ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.

Ея Императорское Высочество, Велнкая Княгиня Коен1я Александровна (см. дал̂ е).
Ёя Императорское Высочество, Великая Кангрин Ольга Александровна, род. въ 

1882 г., 1 1ювя (теэ. 11 1кля). Пъ супружеетв! съ 27 1ша 1901 г. съ Его Высочествонъ 
иррицемъ Петроиъ Алевоандровичеиъ Герцогонъ Ольденбургскимъ.Anyomnutuie Дяди “ Timxu ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА'.

Его Ииш'раторское Высочество, Велик1в Князь Владим1ръ Адекоандровичъ, род. 
въ 184'̂  г., 10 аир-Аля (теп. 13 1юля). Супруга Ею, Ея Имоераторемое Высочество, Великая 
Кня1иня Mapia Павловна, род. въ 1854 г., 2 мая (тев. 22 1юля). У ишп Вхъ
Ииоератор1.к1я Высочества: Велнк1й Каязь Кирилдъ Влвдии1рович‘Ь, род. въ 187Н г., 
30 сентября (теа. 11 мая); Велм13й Князь Борись Владим1ровичъ, род. въ 1877 г., 
12 ноября (тез. 2 мая); Велик1й Князь Андрей Владим1ровичъ, род. *въ 1879 г.,

1882 г.,2 хая (тез. 80 ноября); Великая Княжиа Елена Владом1ровна, род.
17 января (тез. 31 мая).

Его Имьератсрское Высочество, ВелишВ Князь Алекс1й Алевоандровнчъ, род. въ 
1850 г., 2 января (тез. 20 нал).

Его Императорское Высочество, Волвк1й Князь Серг1й Алевсандроввчь, род. въ 
1857 г., 29 анрАля (тез. 5 ]юля). Суируга Его, Ея Императорское Высочество, Великая 
Княгиня Блиоавета беодоровна, род. въ 1864 г, 30 октября (тез б сентября).

Его Императорское Высочество, Вцлишй Князь Паведъ Адекоандровичъ, род. въ 
I860 г., 21 сентября (тез. 29 шня): былъ въ супружествА съ Ея Ииператорскихъ рысоче* 
ствоыъ. Великою Киягиоеп Александрою reoprieniiou (f 12 сеатября 1891 г.). У него дптц: 
Его Императ'фское Высочество, Всли>1В Киязь Димитр й Павдовичъ, род. въ 1891 г., 
6 сентября (тез. 21 сентября); Ёя Императорско!е Высочество Великая Княжиа Мар1д 
Павловна, род. въ 1690 г., 6 аирАля (тев. 22 юля).

Ея Императорское Высочес|ве. Велвкав Княгивя Mepie Адехссандровна, род въ 
18:3 г., 5 октября (тез. 22 шля); была въ супружествА съ Его Короленскимъ Высочост* 
вомъ, Цривдснъ Ддьфредоыъ-Эрцестомъ-Лдьбортоаъ Делнцобритдсскмхъ., Герцогодъ ()аксевъ- 
Кобургъ-Готскинъ.

Ея Имнернторское Высочество, Зелнкця Бнягин.т Александра Аооифовна, род. въ 
1830 г., 26 1юия (тез. 23 аарАля); была въ супружостнЬ съ Его йнпораторскииъ Высоче- 
стоомъ, Велвкинъ Ввяземъ Коитнтиномъ ивиолаевиченъ (f 13 января ЫоВ г ) Умел ^mu:

Его Императорское Высочество, ВешмШ Князь Николай ХСонотантиновичъ, род. 
въ 1850 г., 2 февраля (тез. 6 декабря).

Его Имиераюрское Высочество, Велнк|й Князь Константинъ Константиновичъ, 
род. въ 1858 г., 10 августа (тез. 21 хая). Супруга Его, Ея Имаераторсдоо Высочестпо, Вели> 
кая Бнягввя Блисавета Маврик1евна, род. къ 1865 г., 13 января (тез. 5 сентября).
У нихъ дпти: Ихъ Высочества: Князь 1оаннъ Конставтивовичъ, род. въ 1886 г., 
23 1юяя (тез. 24 1юпл); Квязь Гавр1идъ Константиновичъ. род. въ 1887 г., 81к>да 
(теа. 13 1юля); Князь Константинъ Константиновичъ, род. въ 1890 г., 20 декабря 
(тез. 21 мая); Князь Олегъ Константиновичъ, род. пъ 1892 г., 15 поябр)! (тез. 20 
сентября); Князь Игорь Константиновичъ, род. въ 1894 г., 29 мая (тез. Ь {юня)̂  
Княжна Тат1ава Константиновне, род. въ 189U г., 11 января (тез. 12 января);

Его Императорское Высочество, Велик1й Квязь Дииитр1й Константиновичъ, род. 
въ i860 г., 1 1ю|1я (тез. 21 сеатября);

Ёя Королевское Величество, Королева Эллнаовъ Ольга Константиновна, род въ 
1851 г., 22 августа (тез. 11 )юля); въ супружествА съ Его Величествоыъ, Короленъ Эллв- 
нивъ Георгонъ 1;

Ёя Императорское Высочество, Великая Квягиня ВАра Константиновна, род* въ - 
1854 г. 4 февраля (тез. 17 сентября); была въ супружествА съ Его Королевскимъ Высоче* 
ствомъ, Герцогомъ Вильгел1>момъ Евге1|1омъ Виртсмбергскинъ.

Его Императорское Вывочество, Великий Князь Нихсолай Ниволаовичъ, род. въ 
1864 г., 10 лвваря (тез. 29 тря); Супруга Его, Ея Императорское Высочество, Великая 
Княгиня Н идица НиЕОлаевна, род. въ 1866 г., 14 Чюля (тез. 19 1Ю1я) У нихъ 
8лтм; И»ъ Высочества: Князь Романъ Пвтровичъ. род. въ 1896 г., 5 октября (гез. 
19 1юля; Княжна М арина Петровна, родъ въ 1892 г., 28 февраля (тез. 28 февраля); 
Княжва Надехвда Петровна, род. въ 189s г., 3 марта (тез. 17 сентября).

Его Имоераторские Высочество, Велнв1й Квязь М ихаидъ Никодлевичъ, род. въ 
1832 г. 13 октября (тея. 8 иоября); былъ въ супружествА съ Ея Императорскимъ Высоче* 
ствомъ, Великою Княгинею Ольгою Оеодоровною (f31 марта 1891 г.) У него дгьта:

Его Имиеиаторское Высочество, Велик1в Князь Николай М ихайловвчъ, род. въ 
185  ̂ г., 14 апрАля (тез. 6 декабря);

Его Имнераторскоя Высочестко, Велик1й Князь М ихаидъ М ихайловвчъ, род. въ 
1864 г., 4 октября (тез. 8 ноября);

Его Ихператорсиоо Высочестко, Велик1Й Квязь Гборг1й М ихайловвчъ, под. въ 1863- 
г., 11 августа (теа. 26 ноября); Супруга Его, Ея Императорское Высочество, Великая Кня
гиня Mapia PeopriOBHa, род. въ 1876 г., 20 февраля (тез. 22 (юля). У нмдгв дочь: Ёя 
Высочество Княжва Н ина ГеорПевна, род въ 1901 г., 7 шня (тез. 14 Лив.)

Его Императорское Высочество, Волик̂ й Князь Алевоандръ М нхайловнчъ, род. 
въ 1866 г«, 1 анрАля (тез. 80 августа); Супруга lî ro, Бя Ихнераторское Высочество, Вели
кая Княгиня ICceHiH Адехесандровна, род. въ 1875 г., 25 марта У нихь dnmu: Ихъ Высочества: Князь Андрей Адекоандровичъ.
12 января (тез. 30 ноября); Князь ббодоръ Алехсоандровичъ, род. 
декабря (тез. 16 мая): Князь Никита Александровнчъ, род. въ 
(тез, 24 шад); Князь Днивтр1й Адекоандровичъ, род. въ 1901 г.. 2 августа (тез. 
26 Окт.); Княжна И рина Александровна, род. въ 1895 г., 3 )юля (тез. 5 мая);

Его Инператорскоо Высочество, Велик1В Князь СергШ М ихайдовичъ. род. въ 1869 
г., 25 сентября (тез. 25 сентября);

Ея Имнераторское Высочество, Великая Княгиня Анастасия М ихайловна, род. въ 
i860 г., 16 1юля (тев. 22 декабря); была въ супружествА съ Его Королевскимъ Высочеотвомъ 
Велнкимъ Герцогомъ Иеклеибургъ-Швврянскнмъ Фрндрнхомъ-Франценъ.

(тез. 24 января), 
род. въ 1897 г., 

1898 г. 11 
1900 г., 4 ЯНВ-,

Отъ Томснаго Городского Ломбарда.

S:ToxcKifi Городской Лохбардъ извАщаетъ нуб* 
лику и гг. залогодателей, что 8 сентября с. г. 
съ 12 часовъ для, въ нонАщев1н ломбарда, но 
Магястратской улвцА, въ д. Ав 4*й, будетъ нро- 
нзводиться аукц1онъ аа просроч. залоги за 
47991, 8560, 3581, 3608, 3611, 3612, 
54732, 3656, 51134, 3706, 3730, 3734, 
3748, 54849, 3768, 3779, 8787, 54880, 
756, 52365, 3810, 3814, 3817,49415,3855, 
3864, 49486, 3895, 3929, 55071, 3059, 
3966, 55179, 55165, 1038, 4086, 4093, 
4094, 4099, 4113. 4120, 4131, 4138, 50478, 
51480, 4197, 4221, 4237, 4268, 48708, 
54068, 54067. 48760, 54109, 5Ш 8, 4305, 
4820, 4391, 4421, 4433, 4479, 4492 4528, 
4533.Подробную опись навыачевныхъвъ про
дажу вещей можно вндАть въ номАщевю лом
барда ежепдевно.

Правлен1е „ЕРОФ'ВЕВСКАГО'* Анц1онер- 
наго Общества доводить до всеобщаго свАдАн1я, 
что Общество, учрежденное ва основан1и 
устава, удостоившагося ВЫСОЧАЙШАГО ут- 
верядев1я въ 3-й день Мая 1902 года, при* 
звано состояпшимся и дАйав1я его открыты; 
что въ собственн)сть Общества перешли всА 
торгово-нрояышленныя предпр̂ япя Торговаго 
Дома , .Братьи ЕрофАевы въ КавневА" со 
всАмъ активомъ и пасеввомъ, какивыя и бу* 
дутъ продолжаться Обществомъ ва нрежеихъ. 
осоован1ягь; что въ директора Правлешя из
браны: (̂ ергАй Вепеднктовичъ ЕрофАевъ, Ни
колай Венедиктовичъ ЕрофАевъ н СергАй Дыи- 
тр1евичъ Жнляевъ и въ кандидаты: Инвокев- 
Tift Веведиктовичъ ЕрофАевъ в Ксев1я Дми
триевна ЕрофАева; что Правлва1е Общества 
помАщается въ г. КаияскА, Томской губерн!в,. 
во Московской улицА, въ собствеввонъ доиА.

^  Д | Е П С И Н 0 В А Я ~ д С С Е Н Ц 1 Я ^ Е Р И Н Г А  / |
ПРИГОТОВЛЯЕТСЯ ПО РЕЦЕПТа ТАЙНАГО COBtTHMKA ПРОФЕССОРА Д-РА О.ЛИБРЕЙХЪ? 

о н д  УСТРДНЯЕТЪ ОСОБЕННОСТИ РЕКОМЕНДЯПСЯ

т  Е0ШДСТВ1Я ИЗЛИШЕСТВЪ
в ъ  9ПОТРЕБЛЕН1Н 

П И Щ И  и Н А П М Т К О В Ъ .
ПЕПСИНОВАЯ ЭССЕНЦ1Я ШЕРИНГА 
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Г и м ы 1  евилъ и я  вм1 Poeeii .jr Г. ф. Юргеип 
вг Коена.
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