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I е т  В е р Г ъ 10 Августа.

о  о  Е  > t c  .А .  и :  X  ДЙ.

ЦФФИЦ1АЛЫ1АЯ ЧАС(Ь. итдЬл'Ь нсриыЛ: 
Buc'oqnfiisie Мрикаяи. Цнрку.тлри. Отл!иъ
второй : IlpalUlHIil.— — О ба
яплен1я.

НЕ ДФ 1>^1ДЛ1'ЧА;1 ЧАСТЬ Обьнидж'и.

•iAL'ii; il(i»iiiilU,\.ibii.\}l

О Т Д -Б Л Ъ  I
ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ. 

по грпждныовоану и’]1дом.;тву

Огъ 2У II ÎH 19.41 i(u a :t ; i .¥  .30.

lio иЬдомаву‘-Т|>исиой кизьтю н  палаты 
|||(иВи1<(мепы, (ОХ хисхугу л к п ,, ииь гхОорн- 
ских’Ь 1Л> KO.Ui'SKeiiR' сскротари '  бывшТй' 
комищпикъ бум'п.1те|>я 11п|шш-каго к я т я -
ЧиЙСТПН. H unt КЛЯПОЛЯрСкТй ЧННОНЬИК’!. ак-
1ЯТЫ Марковь—сг 1-го марта I'SO  года, и 
ць ки.1.1о» 1Ж1с рогистраторы -  номоиишк'Ь 
стчиовапальпива. aijirJ; к. д. сгодонапаль- 
ника na.iuTu ТТелсляевъ—гь  2i^-ro аагусти 

Г-, н иивощинкъ C}xruj'j4>pa анднч'м 
Лаптевъ—съ :i-n> iaiiui IBiU года.

Циркуляры Министра Внутреннихь Л Ь пь  
Г  Губернатору.

17 1ю.х« 1900 у .  .Yu М»9Т,

ГосУДдгь Имад;1чтогъ , coiMaciiu сь Midi- 
BicM'L Госудярствониаго Сонкта, въ i2  Д1Ш1< 
iuUH сего года. Лисочлашх пииодЬть оонз* 
во.ииъ.'

I. Up(№KTb uoAoacoaia о Тошжомъ т и х - ; 
ео.ютичвскомъ ивегитутк Илнкратора И и- 
ВОЛШ 11 иродсшвнть UU ЬысочдЙШБК Его 
ИмиарлторскАГО Ибдичества ути«р»дси1о.

II. Отпустить В'Ь ПЮИ г, на содвржагпе 
озиачопнаго иъ и тд . I института соронв 
четыре тысячи во.емосотъ восемьдесят^ 
рублей 11 яа едноо1(реи(‘иаыи расходы, вы* 
вываеыыс его оти])ит1омъ. ссрокъ пять тысячъ 
рублей, ка счетъ кредита, ассигионлипаго 
110 государствиииоК роеллек иа иепредт* 
смотрквиия смктамн кадибииста

III. Предоставить .Чицистру Нарпдпаго 
11росвкш,еп1>|; ')  мри открыт1а oanaqpuuai'o 
въ Отд. 1 института пазиачать пепогред- 
сгвенио iipoipeccopoHb нзъ числа л и щ , у.кш- 
детаораю тихъ трпбова1иим1. иоложеи1я ибъ 
институт^ и 2) выроботать ироектъ штата 
Томскаго технологическаг’1 впетитуга Импб- 
РАТОРА Николаи П II представить его аа 
утвержлеп1е въ устзповлепаоыъ порядкб. 
съ  тзкиыъ расчетонд, чтобы оаъ  иогъ быть 
введеиъ въ дкйствш съ 1 яивпри t9f)i года.

IV. Пяредь до ра»р1;|пеп1я общего вопроса 
о  служебиыхъ прапахъ, пр1обрктаемыхъ 
скоачар1оиъ курса въ учебныхъ 8«иоде1ияхъ, 
иредоставить липаит,. иолучишпии-ь отъ 
Томскаго техаи.101'ич1‘ска1'о ивститутл Имик- 
РАТОРА Николая II дип.юыъ на зваи1е нпжи- 
аер'ь механика, ияжеверъ химика, кпже- 
неръ строители и горнаго инжепора, при

1шступле11|п иъ государствоиную службу па 
штатный должности техипковъ, права па 
ироизводство: ог.личикйшямъ—въ чкаъ  де 
плтаго класса, а остальпыыъ - в ъ  •ишъ 
днЪпадпатнго к.шгоа.

О так '1.чъ ИисочАИшкмЪ iioBc.rlniiu, симб- 
щрпяомъ .Чиппп’ерству Нпутреннпхъ ДЪлч. 
М>1ШГ1:г|шм'Ь Нпродцмго Ироськш.е«1и. пм1по 
честь чгкд ошп. BaiOH

1 iKi.Di ЫиО года .V Ю,

Нъ .V 7-J Собравши i'^a-ioiwiiift п 1’аопо- 
inueiiift П[1ав в1елм тва прнисчатапы Ьис»- 
4aI(uir утисрждюпшн UHtiiin Госуднрсгвеп* 
нпго CoirhTii:

1) IV шин Рида (ст. 1620)—объ
утйе]»ждр(ип мрсчеииыхт* П1)нииль на ooe.i 
neneiiiio 11родовольст1ки1ШХЬ ibiTpeCiiocrofi 
••l•.ll.cl.•нxъ обика'голап.

и 2) 10 1юя11 19(10 р.|да (i!T. 101 • ) -  чбъ 
учр-'ЖД|'п1й нь соетивЬ Мнпистерстеа Внут- 
ррпнихт. Л'клъ, Уп1'авлен1Я iii> дкламъ о
воинской IIOBHUIlUCTH.

Па oiniOButiiii отпачепиыхъ занопоиъ. за- 
икдыияи1о дкламн 1И обез1Шчев111> яцлдо- 
нолЬ'Тасниыхъ потребностей 1чыьскнхъ обы- 
яят(>Л1*й сосредоточннаотсп. съ Гг« 

пъ VliniHC’ropcTut Воутреинихъ ДЬ.1Ъ 
по З.'ясиоиу ОтдЬлу а. съ того ж<- cjhik.t. 
дкла но ноннскол иоапшювги nepoAUiOTai 
иаъ нкдомсткн Неиекяро Отдкля В1> iitA'hnie 
вновь учреждеиинго У|1ранлеп1н по дклямъ 
о воинской поаннпооти.

Объ аю мъ ВемскШ ОтдЬл’ь имкетъ честь 
ункдомить Ваше Превосходительство.

пую гАужбу, вервий пъ штптъ Т(^мской и Ямиыскаго, тип же волоеггк, Кувноц-
иослкдп1й—Capn-iy.ibCKOrt почтлво-толеграф-1 “ '”'0 yt.3Aa Вдсил(Л Третьяновь— иъ село

Х|)исто1юждоствйнское, Кухсоцкпго укз.да, 
на Micro его т. е .и ь  се.ю Ямннгкоо паэпа- 
чпитои отставной меднцннск1й фельдшеръ 
Порфиры Васельенъ Чертновъ.

ИЫХЪ %ОПТОр1..
Пербподятел 11очтал1опы почтово-теле* 

графпых ъ копторъ: То.чсК"Н— Двнтр1ввъ
Колындп гкой -  БирюковЪ, Ноко-Никодпев-
сиои—Федоровь. Сомипплапшекоя—Коря-1 _____
нннъ и Кяркярклингкоп Булычевъ гкми-же { _
•1нна1ямп въ штать: ,i,»mrpii'irj. - Поротодь-' Постановлвн1я Управляющаго
сьнго почт'чю-телпграфняго отдФлешк, Ви- 
рюкопъ - ПпжкНиксласвской. Фодоровъ— 
iouuftî HCiMft, Корнкчпъ Наркярл.шпгкоЛ. 
и Ьулычевъ СеМ1Ш1л.п1цск1»|1 почгиио- 
те.|еграфной конторы.

26 1юли lOO'l тодя -V 91.

Псрвйодитсп 110’тал1оиы шитоио теме* 
|рафп«хъ коптарь.- Toiii-KOft—Сиояичъ и 
Пои uimi>.ine(K-K(»li—Гуримь —ткмг же яич- 
niiiMH одипъ пи мк'-го д|»угаги.

27 1И'.1И 1''0 ' юда .V п.'З.

УипА̂ пиетси отъ службы, WP.iaciflT Wpo 
nieiiiii). ЖЁШцнпа почтоии п'елегряфпмА чн- 
ношшкг 1.ааря.та Вырлповскаго пичтопо- 
телигрифнаго uT.vk.TCH п Дмитр1ева.

2 ■ 1юдя 1‘ 00 гуда .V 1М>.

Увольанется (>тъ службы, сог.тялпо цро- 
шеша), почтя.шшъ BapKiipiuiimcKOfi почтово- 
те.чвгряфппп конторы Норяиинъ.

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

августл ПИИу года *>'J.

Поручаетгл м.1ндшвму чпшжипку оеобыхъ 
ш>ручсн1й при губе|кшторк, 1'уберпскоиу сок- 
ротяреи Николаю Камаеву—в;)еиеш1ое иснол- 
нен'ю облаанпости секретаря Тикекяго гу- 
бернекяго ('татнстическаго комитета и за- 
BiauimRie лtлollpuRзвoдcтвoмъ Томскаго 
губернскнго ш> проиысдокому налогу при- 
сутстЫя инродь до 1юзвращев1я  ивъ отауева 
всподннющяго оплачеивмл обязанности со- 
вФ'гиикл губераскчго ун])авлев1я ЕренФеяп.

Приказы Начальника Томскаго Почтово 
Телеграфнаго Округа.

24 1юля 1909 года № 9.'.

Увольняются отъ службы, согласно яро- 
iiieiiiio: иочтоио телеграфный чнаовпикъ Ш 
рнзрпда Томек()й ночтопо*телегра||»яой кли
торы, Бо.1лежск1й ассесоръ Серебрвнниновъ. 
по болкзни, гъ мундяромъ, ,tf джностп прп- 
своевпымъ.

Плчтал овъ Боготольскаго почтово толе- 
графпаго огдФлеп1я Стаккевичъ -с ъ : '2 ш л я . 
сего ro.jft.

25 1ю.1л |9мо года 93.

ОпредЬ-шются: сыпъ подволконннка Бо
рись Танненйергъ и аапясный рядовой Ииянъ 
Ноаомлинск1й—ночталюнами. на дФйетвитель-

I

Пркказы Начальника Томскаго Округа 
Путей Сообщ етя.

31 iitijH 190п года Л« 41.

Ьысочийшимъ прнказояъ по гражаавскомг 
пккжству стъ 29 аюин 190о г . за .50’, 
(ириказъ по Мпм: пут. ео«6 у 1ю.1я (900 г. 
Л  9.^) niipc’A'IuoK'b иа службу нвжеверъ- 
тсхно.1о1”ь  Ворбоьевъ —нарохолоиыъ тех 
викомъ Ояскаго painna по лснидфтельство- 
uaiiiio II игнытаиш парозыхъ котловъ па 
судахъ, съ 15 мал.

Пвжепоръ-технологъ Воробьепъ, соглвспо 
ункдом.1ен;я Отдк.и Мипнстерства Путей 
Сообщеп1а по освидФтельстпован1ю и испы- 
тап1к1 паровыхъ котлопъ отъ 27 мая с. г. 
за ..V ЗЯ5, ыЪггожительство должонъ имкть 

Омекк; иа него возлАгается иадзоръ 
за ияровымк котлами парлходивъ, п.тпяю- 
щ ихъ по р. Иртышу и его притокамъ. Но- 
робьевъ, состоя в ъ 1гЬд11а 1н отлФ.и ио иены 
xaiiiw нароходпыхъ котловъ и получая отъ 
него солержаи1е. числится откомакднровав- 
ны аъ иъ расиеряжевш иачальника Том- 
гкаго окуга и. с.

Постановлены Томскаго Врачебнаго 
О тд ^ ле тя .

1 августа 190о года.

Казенною Палатою.

29 1юля К'09 года Л» 14ii.

Томскою

И д. бухга.ттсра Канпскаго укадваго 
казннчепстви, губерцск1п с4;рот.1|П. Прода- 
новъ исключевъ изъ uiiU'KH чи|<1т ъ  иа 
.ТИТЫ, З.Ч вереподомт. па c.iy)k6v по нкдом- 
СТВу 11])КуТ1'К»й КАЗеШЮП ппляты

'.'б 1юля 1 ^ ^ о д п  М 147.

i f r  ^11омощпп(^бухга.1гл|)л иала.ы  iu‘HmI.iij- 
iiiia чина Тиаченно уьолс-пъ, согласно про- 
iDoninj, «ъ 2-хъ Ee.vUbMun отвускъ вь ю р. 
Омскъ (^ъ'.Т) ||ПЛ11 по 9'Ё апгусга 1990 г., 
съ сохрацев1схъ dueltajuniii

Постановлен1я Начальника Томскаго 
Горкаго ynpaereHia.

2б 1юля 1990 года

Пииощникъ начальника Томскагл горнаго 
управлешя, статск»й совФтонкъ Маюровъ, 
командируется къ С1>верво-Ен1иойск1й гор
ный округъ для осмотра золотыхъ про- 
хысловъ, u])u чомъ 1)0 время «го отсутстп1н 
нсиолаеп1е обязвниистей помопшпва на
чальника горнаго увра1и е п 1Я поруч.'’ется 
II. д. юрнскош'ульга сего управленш. кол
лежскому ассесору Шарнину.

Переводятся.’ участковый 1сд|1винск1й 
фельдшеръ села Колтанскнго. Кузпецкаго 
у1>зда .Андрей Свдоровъ Бушуввъ—въ село 
Усть-Соспопсиос, Ь'уапецкаго уЬзда; участ
ковый MeiiiiuiHCKiD фельдшеръ села Йльин- 
скаго. l.•y.•̂ н<>нкnгo уЬзла Ивапъ МихФевъ
Стяркоеъ -въ село 1>огородское. Томскаго . ................................-
уфзда; участковый мсдмцнискШ фельдшеръторгуюШ1Я разпымя предметами, кото-

Обязательный постановлен1я.

Состас.1ен1ШЯ Бириау.искюо 1’ирод- 
скок» думою ДЛЯ м1>стпы.хъ житею '. со
гласии II и 13 и. 108 сг. гор пол. 
1802 г., U изданный ыпок>, па ocnobauiu 
ст. ПО ттт) я:е П0.10Ж., порядком ь. опре- 
дЬлеинымъ ст. 424 т. II изи 1892 г.
о б я з а т е л ь н ы й  п и с т л н о в л к ш и
о разносной торговли п о торговли съ 
возовъ въ г. Барпау.гЬ.

1. О разносной тир'оалЬ.

Разносная торгонля нс'кмн товарами, 
uoiiueiiOBauituMi] вь росипсп, приложен- 
ной къ и. 30 ст. 6 iioioxeuix о Росу- 
дарствоиномъ промыс.мвеиь иа.тогЬ, 
Ич'Д. 189S Г-, доаволяется на базарной
в.тошадн г. Барнаула отъ деревиннаго 
кориуса, СуховсЕпхь .хаьокъ, до конца 
базарной площади па протяжен!!! его 
10 ограды завода вЬдомства Кабинет 
ЕГО БЕЛПЧЕСТБ.А п по всФмь у.ш 
цпмъ па с.г1;дующп.хъ ociioHaiiiB.x ь:

1. Разносная торгов.1я на базарных ь 
плтцадях'ь должна П1>онз1тдпть1гя въ 
vKaaaiinuxh гороюкою думою .чЬстахь. 
Этому огранич€н1ю не нодю.кать .тица.
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рыр ие п}юдаютсл »ъ  расио.шягониихг 
ха базар^ лашсахг.

Ti'proD.in въ разиос’ь раярЬшается 
лпцамь обиегл пола.

Желающ1й гфоизвохить разпоспую 
торговлю ' бязыва«'тся испросить пигь- 
мепиое отъ городской управы разрЬшв- 
П’е п, по iKUVBeniit токового, взять за 
особую плату зиакг, который и jo.uaein- 
НОСИТ}., во время торговли, па груди, па 
верхннмъ ллать-Ь; передача злака дру- 
гиыу лицу воспрещаб'гся.

4. Выборка особыхъ зпавовъ вь го
родской управ'Ь обязательна только для 
иостояппмхъ разпосчивовъ, каковы про
давцы разлччиыхъ предметовь, разнося- 
mie пли развозящее свой товарь по го
роду круглый годъ или значнтельоую 
часть года, что же касается случайныхг 
а временпыхъ пролавцевъ, каковы: про
давцы н-Ьинков-ь, углей, грибовъ агодъ и
т. п., разаосящихг свой токарь со ули- 
цамъ ТОЛЬКО в'ь коротк|й uepiou года, 
то таковые не иодлежагь обязательной 
выборк'  ̂ зпачковъ.

5. Лица, произ1!одящ|'я торговлю съ 
тел-Ьжекъ, саагжъ, столовъ и т. п , г 
также Bct вообще мелк1е торговцы, же 
лающее занимать ва базарпыхъ и иныхъ 
илощадяхъ и улидахъ постояняыя мЬста, 
должны ееодавать въ юродскую управу 
заявлеп!)', сг укнзанеемъ иябяраемыхъ 
ими Д.1Я тодговли м*сгь, DOC.rb чего 
управа выдаетъ имт. за особую плату 
звачкп, даюедёе ииъ право ею.1ьзоваться 
для своей торговли е'ородскимп мЬстамя.

6. ВсЬ торговцы обязапи подчипяться 
нздаваемымъ упрнвой правпламь, еаран- 
тпрующимъ ульчпый иоря.1окг п свобод
ное де)ижев1е.

7. Разиоечнки обязаны содержать 
свое платье и товар'ь въ чпстотЬ п 
нсеераввостге.

2. О торговл !* съ возоьъ.
1. Торговля съ возпвъ допускается 

ееа трехъ базарпыхъ еелощадяхъ города 
Барнаула, а имеипо; главний базарной, 
PAt торговые ряды, иокровской, е-д* 
пыее'Ь малый мясн-й базаръ и друе-ее 
торговые ряды ее на Соляной, гдЬ базаръ 
сь зервовымъ хл'Ьбомъ.

2. До 12 часовъ дня продажа всЬхъ 
ееродуктовъ обязательно должна пронв- 
водвться въ розницу, а оеетовая продажа 
доееускается только съ 12 часовъ дехя 
еесЬхъ продуктовъ. кромЬ шпеоицы, ко
торая можетъ продаваться оптомъ •• 
рип’&е 12 часовъ.

3. На очистку базарпыхъ площадей ее 
вообеце па блае*о;.стройство ихъ въ ееоль- 
зу еюрода взимается съ каждап» воза, 
занимающаго мЬсто на одной пзъ ба- 
за|1ныхь площадей, еерпвеадлежаипехъ 
юроду, аезиепеенмо «тъ предмета т(»рго- 
е5лп, по о кои. еь воза.

•1. Продажа съ возанъ вп'Ь базарпыхъ 
площадей—ни улицахъ, какь eeapyieea- 
ющая улпчпуео чистоту ее ееорядокь, 
воспрещается. 3—I

Губерееагорь Князь Вяземск1й

Дополнительное 
Обязательное постановлен1е.
Дополпееие къ гог.тавлснеепму Каипской 

городской думой II пзлйппмму Тоискимт. гу- 
бороптороиъ нъ апвнр'Ь М'Ьгяц!! с. г лбя 
зательеюиу постапго1лео{к) о xpnneniH г 
Toproiut сырммн жннотпыни продуктами 
въ г. KjUlUClfh.

[IpiisriiHuii’e къ iea[i 1-му. При мом̂ еще 
liiax’b для сушки и xpuiicnin пе пидблап- 
шлхъ кижъ, а также ъиюдяхъ, ихъ обра- 
б|Ц'и«нющмХ7‘, cni'.xacni) 621 сг. уст мол 
IT0.1. пар. I'J пранплг о лорндк!} и уело- 
н!>хъ провоза пе ныл̂ ьтенньехъ кожъ. объ- 
iiiueuHuxi> Привительг.тиующему Сенату 
Гоеподипомъ >]п}1Нстромъ Впутрепппхъ 
Д1'.лъ. ннкоимъ обричоаъ не должны содер- 
жап.сн 11 лопусклться д<1малеп!я жикотпмя.
д.тя чего 3TU jJOMl.nicniii « зат>ды должны 
быте, иадлоаешцнмъ обрамояъ огорож<’пы.

Па Губернатора
11ние-1Ч'берпаторъ Гр. Муравьевъ
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О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

е'бъ открыт1и ярм.арокъ

По поставонле1пеи ибп(Яго пр11('утств1я Том- 
скаго губорпскаго управл<-в1я, состоявшемуся 
2Ь япр'Ёля с. г. за > 2dS, puapt.eucuo въ 
coj'u Лебяжьемъ. Шелконниковсхой волости, 
Зм-Ьин1)го])скаго у4зда, OTKpurie ежегодной 
семи—дневной ярмарки, съ l-ro по д-о
аа])та.

По iiucT anoiueniio  обеееаго преесутствие Том* 
скаго губервекаго упрявлеепя, состоявшемуся 
25 апр-бля е. г. за Л» 290. paaplimcno oi-- 
KpHvie нъ cejt ГПебалннскомъ, Алсйской 
волости, BiflCRaro ylisxa, ежее'одвой ссым- 
двеввой съ 12-го по 18-е декабря ярмарееи 
подъ названюмъ я^ииридоновской".

Пи иостано8лен1ю общего eipKcyrcTeia Том* 
скаго губервекаго уп|твлев1я, состоявшемуся 
4 сентября 1899 г. ва iti 780, разрешено 
отврыт1е въ деревв'Ь BoxBbeB-npMTMKi, Кя- 
раоуксхой волостя. Барнаульскаго уЬзда, 
двухъ ежогодвыхъ двухдвеввыхъ ярмарокъ:
1-ой —съ 24-го но 2б-е 1ювя нидъ нанва- 
оёемъ „Иваповской̂  и 2-ой—съ 22-го по 
24-е о к т я б р я Ra»a некой-

Объ открыт1и банаровъ.

По ееоствйовлев!» общего присутств1я Тои- 
скаго губервекаго уаравлсо1я, состоявшемуся 
21 ieona с- г. за ЛЬ 480, разр'Ьшоно иере- 
Boooaio въ поселк'Ь Ново-Николаевскоаъ, 
Томскаго у£адя, базаря съ Воскресенья на 
пятницу и субботу.

По постяиое{.1ен!ю ибшаею присутствея 
Томскаго губервекаго управление, состо- 
лвепемуся 28 1ю.1л за Л» 495, разреше
но oTRpMTie въ сел^ Кочневскояъ, 1Сри- 
вощековской волостп, Томскаго у'Ьзда, 
ежепед41Льнаго по вторпикамъ п средамъ 
базара.

По е1остаповлсо1ю общаго присутств1я 
Томскаго губорпскаго уееравлепея, состо- 
яееепемуся 22 февраля с. г. за •''' 150, 
разр'бепено въ сел'6 Каргааскоиъ, Убин- 
скоП волости. Каавскаго у4>чда, отврытёе 
ежепед'Ьльваго по четвергамъ базара.

Объ открытеи жукожольной 
Мельницы.

Но еюставошеонёю г. мскаго губерпа- 
тора, состоявшемуся 28то 1юля с. г. за 
W 4733, разрешено крестышипу Канпскаго 
уЬвда, Перхеес-Каинской вчлости, геля Оен- 
ноныхъ-йолокъ АлексЬю Федорову Матве
еву--соде]>жав1е водяной мукомольной мель- 
вицы, ваходяецейсл въ Каппскомъ yt.'Ai, 
Ворхне Каипской полости, среди лереини 
Горбуновой, ва .itaoM'b берегу сплавной 
ptKH Оми.

Отъ Надзирателя II Акцизвпго ок
руга Томской губерн1и и ('емипа* 

латинской области.

Падянратрль II якцплеаго округа Точ- 
скоП губсрн1и и Семипйлатеепской области 
обт.являотъ, что провозиое свнд'11теле,гтао 
Елнзаветнпскаг.» 8 впегокуреешаго заводя 
мкоорцёи советника Королова, отъ 4 imnn 
!9оО года за .Ye 912, ш» провозъ ♦> бо'пчеъ 
свирта, ВТ. ко.1нчест1гЬ 25.'», 4 вед. крп- 
шнггыи 96,8®/# въ Ужурск1й оптовый 
сьмодъ Еписойской губерпие, его же Коро
лева, заяв-тено утериннымъ и взнм'йкъ кы- 
дяпа засвид'Ъте.и.ствпв.апиая кош'я, почему 
уте1)яппое спнд1;теле,ство должеео <ччтать.:я 
НегЛйетвительпыкъ. Я 2 .

Отъ псисяжмаго попечителя по дЪлаиь 
иесостоятельнаго должника Акима Федорова 

Батурина.

ПрпсяжниП попечитель по д15ламъ tie

состпятелыеаго Лкнма Федорова Бгтурн 
па преи'лаеееаетт. па.жчпыхъ кредиторовъ 
послйдняго па 1б-е аем'уста с. г въ 7 
час- вечера въ здавёе окружпаго суда 
для «|бсужло'.пн неиросовъ: 1)объпзбра- 
niu члеиовъ КоеекурсееаГ'> уе1равлен1в; 2) 
объ изыскаппе ередстлъ ееа покрытее 
рягходовъ зя е)рппочатап1е (1бъ"влен!й. 
1(рнсяз(шл{1 поп^уенпый 3 -2

О BM30Bt къ торгамъ.

Сулебве̂ й вриставъ Красвоярскаго окруж- 
ваго суда Филоновъ, камера котораго поме
щается въ г. Краснинрск'Ь, 2 ч., Покровскёй 
переулокъ, д. Копопатчвковя, снмъ объ- 
являеть. что, па ул1жлетворсв1е иретеиз1к 
Евясейскаго городского обществепваго банка, 
въ 1236 руб. съ */» день уплаты, будетъ 
производиться волбря 18 двя I9U0 гида, 
въ 10 ЧАСОВЪ утра въ зале sactAunift 
Красвоярскаго пкружнаго суда публичвал 
продажа аедвнжимаго им'Ьв1я, прхвад.те- 
жащаго опеке Евксойскаго купца Никиты 
Епифанова Дрямина, заключакшгагосн въ 
местё земли по улице Г>5 арш. и ддиввпку 
69'/, ар. съ доревлнпымъ 2 хъ атажнывъ 
домом'ь, каыеявой одпо-втажной ланкой, 
кухпей. амбаромъ. завозной, каретвикомъ, 
конюшпой и бавой, состоящаго въ городе 
Енисейске, по болыпоП улице, между до
мами Матопияоб н Кытиановыхъ, имен1е 
Ото аезаложопо и будетъ продаваться въ 
целонъ составе; торгь вачнется съ оценоч
ной суммы 4970 руб. 3—1.

ilMtHHoroiiTBifl уездвый исправпикъ сниъ 
объявляегь, что въ iipiicyrcTBiH Зменвогор- 
скаго уездваго полнцеВскаго упранлев1я 18 
числа августа весяца сего года, въ 12 час, 
двя будутъ иронзведвиы торги, съ узакоаен- 
вою чрез'Ь три дня переторжков), па отдачу 
въ содержанёе по 1-е января 1903 года 
четырехъ паръ зеискихъ лошядей при Зие- 
иногорскомъ у'Ьздноыъ полицойскомъ уп* 
равлен1и.

Желаюпие взять па себя оэвачелвый 
подрядъ должны явиться въ указанпое 
время и место съ устаиовленпымн по за- 
кову залтамп въ размере части подряд- 
ной сумиы или заменяюв|,имн ихъ руча- 
тельпыми одоГ)|».>ц1ями и вп.ыежащпи» до- 
куиентачи о своей лнчноств.

Отпосящёяся АО 818ГЧ подряда кондицёд 
можно 1)азсматрнвать нъ канцоляр1н Зм*- 
иногорскаго yta.tiiaro полицеЯсклго управле- 
в1я ежедпевпо съ 9 часопъ утра п до 2-хъ 
часовъ двя, кроме дней неприсутственпыхъ.

3 -1 .

(’удебвый Приставь Красноярскаго Окружнаго 
Суда Филоповт, камера котораго помещается въ
г. Красноярске, 2 частя, по Покровскому переул
ку, д. Копопатчикова, сяиъ объявляетъ, что, на 
удовльтворсп1о претензён мешавкя Каг1ито.1ины 
А.1сксеекоп Полуяновой, въ 3200 руб. съ V# съ 
21 Января 1885 года, будетъ «ронзводвтьсл 
Ноября 18 дня 1900 года, въ 10 часовъ утра 
въ зале заседаяёй Кряснояр. окруж. суда пуб- 
лячная и|юда«а ведввжянаго вмёнёя. прввадяо- 
мсащаго куицт Константину Алексаидрову Плотни
кову,. заключяющагося въ уевдебномъ вустопо- 
рожнемъ месте земля, прямерно, по улице 12 с* 
2 ар., а во дворе 34 с. 2 ар. 12 вер. состоя- 
щаго въ г. Краспоярске, 2 части, во Воскресен
ской улице. Именёе это незаложево в будетъ 
продаваться въ цедомъ составе, торгь начпется 
съ оцевочноя суммы .4000 руб. 3—3

Судебный иристанъ Томсхаго окружнаго- 
суда Кашивъ, жптельствующёй въ г. Том
ске, U0 Дворянской улице, въ д. .V.37, на 
основанёи ЮзОст. уст. гражд. судопр., объ- 
являетъ, что I августа 1900 г., съ 10 час. 
утра въ г. Томске, въ городскомъ полипей» 
скомъ упрнвлцпёи будетъ продовятьел дви
жимое имущество, пряпадлоагащее Евдокёи 
Кидмпой, состоящее взъ я&1пкаы, ротонды, 
вольта, платьевъ н др. вевгей и оцЬиснпов- 
для торговъ нъ 183 руб. 3—3-

Овртжпое Ипгеядавтскос Управлеаёе Сибирскаго военнаго округа объявляетъ. 
что знготовлевёс д.’я воВскь округа на 1901 голъ муки п крупы будетъ прои» 
водено, на осмованён киидиц1й, съ торговь въ иижослелующихъ мЬстахъ и н, 
следугощёе сроки:

Ш 'ЕМ Я И П У Н К ТЫ  ТОРГОПЪ: М Т .С .Т А  П О С Т А  В О К Ъ :

18-%о ««густа 1900 года-

Пъ Семииалатпнскомъ областномъ upuaieiiia, 
въ г. Семнаалатацеке — —

Въ Кокчетевскомъ уе-злиояъ унравлепёи, въ 
г. Кокчетаве — —  —

Вь Варпяульскомь уездпомъ но-пицеАгконъ 
ynpatLiciiin, въ г. Г>арнау.че.

( т у ш а  1900 toOa.

ВЪ влГАЗиви-’ Семи11алягимш'й, ЗаПсднскёй, Усть- 
какепагорскёй, КаркаралинскёВ н въ 
11нен1<огорскую лтрядиую команду.

въ команды: Копчетавскую, Лтбасарскую, Акмо- 
.1Ш1Скую н Петровскую.

вь комлнды: Вёйскгю, Кузнецкую н войска гор. 
Ьирнаулн.

Въ Томскомъ губерискомъ унравлевёп, вт, i'. 
Томске — -  • —

Вь Ншнмгкомъ уездиомъ молицсвскохъ управ- 
ленёи, въ г. Ишиме. — —■

*> 1 0  сентября 1900 tmia.

въ койска м р. Томска в въ команды:
Мирёхнекую, К'мыпамскую п Каннскую

»ъ кьилнды; Ишпмск)ю. Курганскую н Илуто- 
роаскую.

Въ Тобо.льскпмъ губермсконъ управленён нъ 
г. Тобольске -  — — Въ коПскв городовъ Тобольска в Тюменн и нъ 

Туринскую Команду.
Въ Киноейгкояъ губерискомъ уирнплеюн вь 

г. Красппярскв. — въ Крпсвоярскёй мпгазинъ. въ Мпиусиискую п 
Ви«1ссПс1Ггю Mt.rriiuK команд1л съ конвоЛпымн 
огделснёянн, вь Лчпнсюн к Канск1к местный 
н кипвойнмя команды.

75-10 С1:птмбря 1900 ioda.

Въ Иркутсконъ губернскоиь ynpaiueHiii. иъ 
г. Иркутске. - въ МА1'лзниы: иркутскёй " Яиутгкёй;

и U7 W С(ятября 1900 uuhi.

въ СКЛАДЫ.' ёёнренскёй и олекминскёп; нь xter- 
имн 11 кинкоАнын Команды въ гор 
Пиапм-улинске и сед. Александров- 
скомъ 1* иъ 1 а.1 агаискун> меетную
biitnuuy.

Въ ('|1б111Н‘но.чъ |(оен110-1) ружпимъ СооетЬ, 1 
въ г. Омске. — — — ;

i

1Ъ МАГлзнны: oiicHiii н 11ак.юдирскёй в 
иг команды: Тюкз.типскую и Терскую.
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Сроки ОЭС labOK-j. upouiaina in. uiini- 
oifiiu; Ccuuiia.mTiiucKiH, Усты;а;|;ои|'о])- 
csift II Забсапск1й- къ 1-мъ чис.тиъ 
Январи. 1юни и СентиЛрн; Кпркара.чии* 
Ск:Й: муку —къ 1-мь числам!. Ьопи и
(.'eiiTHCipH 1901 года, и вруну—ki. 1-му 
Декаб])/! 1900 года н кь t му 1юня 
1901 года; КрасполрсюВ - их 1-ai. чис- 
лам’ь Января. Марта н 1юня; ИрвутстВ 
— въ 15-мъ чнс.шм'ь Января. Мар^а и 
IfOiiii; Kupeiicuitl н Олевмипсв!В склады 
II въ ЯкугскШ магавинъ—къ 15 Авгус 
та; въ0мск1й— къ 1-ми числами Январи, 
1юня II Сентябри и въ Павлодарск1й — 
въ 15-мъ числанъ 1юня и Сентября
1901 roia,—равными частями на каж
дый срокъ; въ войска же и команды 
Mlipoio надобности—въ потребность съ
l- 1'о Января 1901 года по 1-е Январи
1902 года.

За енравкамн о подлеха1цкхъ кь за- 
подряду волнчестьахъ муки и крупы жс- 
лакише вивютъ обращаться въ мЬста 
торгонъ или въ Окружное Интендант 
слое У11раблен1е

Кондиши на поставку ирок!ннта: а) 
сухопутно и б) сплавомъ (для Якутска' 
го магазина. Киренскаго и Олекшюска 
го си.ладовъ) будутъ нредъяглиться въ 
м1хтахъ торгокъ. въ Окружвоиъ Пнтен- 
даптскомъ УиравлеЕПИ въ Канднляр1н 
Зав'Ьдываюшаго Интепдантскою част1ю 
но денежному довольствую ноЙ1'къ Иркут 
ской mIicthvS бригады и въ Военпо Ок- 
ружномъ Сов'ЬтЬ.

Сверхъ сего, для руководства желаю 
щнмъ участвовать нъ торгахъ объявля 
ется, что:

i) Торги будутъ произведены въ одвиъ 
ср"къ, безъ переторжки, и будутъ рЬ 
иштелышс.

2) Торги будутъ производи гьен, но 
upuMtpy прежнкхь .т&гь, на каждый 
мнгазинъ и нунктъ и каждый продувтъ 
отдельно; при чемъ (-0 стороны кнжтаго 
изь торгуЮ1ннхся не должно быть до
пускаемо занв.1ет'й па нисколько нронз- 
волышхъ частей пропорц!и « двого и то
го же продукта въ одинъ и тотъ же ыа 
газпнъ или нунктъ—по различнымъ це
нами на каждую часть, а цЬна, объяв
ляемая Ш'лрядчнкомъ. должна быть одна 
на то количество продукта, какое онъ 
вынывается взять въ поставку въ изв-Ьст 
ный магязвнъ или пуватъ; нъ против- 
иочъ случа-Ь заявлеше подрядчвка буетъ 
признано нед'Ьйстввтедьнммъ; для мага 
.шноиъ же н войскъ Иркутской и Кви 
сейской ry6epnifl цЬны на крупу ячную 
и гречневую должны назначаться тор- 
гующныиси ос»>бо па каждый сортъ вру
ны. На поставку upoBiaiiTa вь Ик1тск1й 
магазинъ. ОлекмипскШ и КиренскШ 
склады будутъ ирнпнмятьси и перазгЬль- 
1ше вызовы. Сд'Ьлавпмй такой вызонъ 
подрядчнк'1. бу.четъ считаться ептовымъ 
и у него не можегъ бып. выдЬлапа ни 
ч;и;ть продуктовъ. ни одинъ илъ продук- 
товъ, пр1Ш1шаемы.\ъ имъ иъ поставку 
дли нн'зиа1шы.чъ нунктокь.

S) Къ торгам!, будуть допущены всЬ 
лица, им'Ьюпин на то право, но представ- 
.UMiiii ими > закон1-ш1ыхъ свид'Ьтельствъ 
II зало'овъ на сумм), опрсд'Ьлспную въ 
20®'j но ц'ЬпЬ всего подряда, какъ въ 
денежных!, знаках!.'), тавь и въ нсдвн- 
жимости—безразлично*), съ тЬмъ, чт'бы 
нредстав.1 )1смин въ аалогъ 11ед1тжимыи

') Ия-ь ЧВ.-9П Objctoii ч«сггш11- К|1сдит1тх1. 
учрокдрша а-к uunri. «о носиному nfiAOMomy вогуп. 
Оыгь apuxcraxjiiCMH якла21ш<> (.клегы ка»% ак1(1о>1<‘|) 
вык'1. KOMvî p'ivGHKS'k (InHKOBv коннь Апно уж1- 1>в;« 
pbui«>Bi.' iin iipCACi-aaJOiiU- inhdXHxi. HRjeroak ti.

.«uoru. Tail. Я ofJaiFt'm рааумяаги apfAii-
пиадаым’ь 6|А1'томъ коихг .Мпия’-тррство ■Ьанан- 

соик вазинчялп ужр :<ал..1овук> ц^яу. о чвиь вт. 
СВОР »])1‘яя л Онти ра.огблнковано ПравнгРЛкСтву- 
B'lenMk Секатом-ь; нхда хе  Дилоги оЛщегтвеи- 
1ШХХ гпролскмхъ баквоаь ■■а каиешшс м л  гн не 
лопусхалгел.

-I C *H (irejkcm  ил iii-abhaunux ям'Ьи.л aoixun 
OritiBTk T|u>(V)bHiii«ii%. nxAOxetomvT. кг :1цк<шоил- 
лояеш'п ■■ MiuroRMAk cnaA im bcriax!,. mijrT.jBiniiBii- 
'*'**>• «V 41 Coitpiuix у«акоиои1й н рясиорлхеи1Я 
Правнтели-тка ;u  IhO'4 г. в будтп. арпничатвел в-в 
залогу счгляопо pivn-ni'iionir 11|1впвггл1.гтауА)01аго 
1-‘Ч1Вта, cAiaaiiBoMy ав уваа-fc его яа .V ИОбВ. ирв 
4"*ч„|ц,лк вь ирпкапу DIJ апеяиому аВдоиству 
J ' 9-i , . .V а,|7 .'

и.муи(сства. обязательно были застрахо- 
вяны въ суым’1: не мепыней оц-Ьночной 
стоимости и пре гьнвлялись въ зал гъ со 
m-'liuii документами и страхоными поли* 
сами. Также б\дстъ допускаемо къ тор
гам!. II нисколько лнцъ въ совокупности, 
по съ пеирем'кннымъ услов1емъ состав- 
.leuifl товарицЕества и съ положите 1Ь- 
ным'ь заявлеп1еыъ нъ вы ояахъ, прини- 
маетъ ли товарищество на себя постав
ку 11е|1Язд’1иьно, или на паяхъ и —къ 
носл^днемъ случай!—по скольку насвъ 
на каждаю товарища. При этомъ по
ставщики предваряются, что въ номЬще* 
Н1Я Военнч-Окружпаго СовЬта н торго- 
выхъ нрисутств1й въ день торга допу
скаются только торгующ1кся лица и ихъ 
пов'йренпые, иодаяш1Я заявлв1пв н залоги.

4) Къ торгамъ будутъ допущены и 
беаъ залоговъ: 1) купцы по поручитель- 
стввмъ, на точномъ осаован1и п. 1 ст. 
71 XVIII кн. Св. В. II. 1869 г., т. е. 
по поручительстваиъ т|ехъ лнцъ въ 
cyMuli не.бол'Ье олредЬлевной втой стать
ей для кажюй гильд1н; 2) крестьяне, 
м%щаие, казакй и кочевники по поручи- 
тельстнамъ ихъ однообществеппиковъ, 
на ус.10в1яхъ. излохеввыхъ вь п. 2 той 
же 71 ст., имешео: а) во норучите.уь- 
ству дается право вступать въ подрядъ 
толко на ту сумм/, на какую предоста 
влево подобное право но свяд11тельству 
на мелочной торги, т. е. не свыше 5000 
руб.; б) поручительство представлаетъ 
обезивчвп1е неустойки по copotw пяти, 
а заднткоиъ по пятнадцати руб. на каж- 
даго ]>учателл; в) во всякоиъ «мучаЪ 
нодъ ручательства могутъ быть выданы 
задатки пъ разм'Ьр’Ь, пе превышающемъ 
третьей части подрядной суммы, и г) 
во всЬхъ поручительствахъ подобно купе- 
ческпмъ, должно быть удостов1>ре1пе о 
тпыъ, что о!-ь норучителей по было вы
дави однихременно подобных!, ручатель- 
ствъ другимъ лицами, и 8) крестьян- 
cKiii, ка.зачьи и 1ШО|юдческ1я общества. 
Хотя бы вь составь п нс д'Ьлыхъ селе* 
nifl, поселков!., ауловъ и т. п., по кру. 
говымъ ручатолы'твамъ, CBOAiTOibCTBy- 
смымь и пршшмасимыъ па вышевзло- 
жеппыхъ же ocHoraniaxb, т. е. круговое 
поручительство принимается на подрядъ 
въ такую сумму, неустойка съ которой 
въ обезпечеи1е подряда составляегь пе 
604t>e 45 руб., а задатки 15 руб на 
каждое лицо чрезъ посредство избран- 
ннхъ изъ ихъ же среды унолпомочеп- 
гшхъ; о чемъ должно быгь упомянуто 
въ симыхъ ручательствах!.,—бгзъ нрава 
передачи иостапокъ другимъ лицамъ, но
1-ъ освобожАшпомъ ИХЪ, па ocno'aniii 
4 ст. и 2-го вь ней 11рнмЬчан111 но.то- 
же:пя о пошлннахъ на право торговли 
и промыгловъ И31. 1886 г,, отъ взит1я 
торювыхъ дчк)ментовI.; при чемъ, при 
ут1И'ржде1м'н за обществами и артелями 
подрядовъ, оть унолпомоченнихъ ихъ 
будутъ отбирлемы подписки въ томъ, 
что прпнпмаеиыя ими носганки продук- 
товъ собстиеппаго ихъ сельскаго хозяй
ства, п что 8!. глучаЬ, е''ли TaBowie по- 
Kaaauie окажется пепраиильпымъ. они. 
поставщики,- подпергаюгея |{зыскп1мю 
по ст, и з  положеши о пошлннахъ за 
П1НВО торговли

5) Иежелаюпие торговатьси изустно 
могутъ npiiciJ.iaTU  и подавать запечатан- 
ныя обънвле1ия, которыя по фиомЬ и 
с»>Д1‘ржан1ю амему, до.пкпы быть с-сгав- 
лнемы ы ю л ц 'Ь  согласно сь 14-1, 145 и 
MS ст Полой: о казен, подрядах!, п 
39 С1 Х\411 кн. Си- В II 1809 г., при 
чемъ дол;к11о быть «впячено; количестно 
пр||ди:т«ж!., н|»И11п.маемихъ вь поставку. 
Р’Ьш1пч'.1Ы1ын, ск.1адоиъ iiiicainiuH, цЬ'ы 
н а  к а ж д ы й  магп.и11гь и пролунтъ безь 
мИмка, Hiiaiiit- имя. ф ам ил1л  и мЬего* 
lip f6 h i« a n ie  ш и а к и ц и г о  'i6'bj|li,ieHiA‘. —
указашс. что поставка нрипичается во 
всем;- сог.гнсно сь утверждеиными на 
1901 ииъ ко11.шц1ям11. ПодавппП 3aiie-
ч.гглште uoi.HB.iGine ш* можетъ пп но 
ать на топ. же т-ргь д))угого обьииле- 

1МЯ. ми взять обратно ипдаппо*' обьяв-

.leiue. Если же лицо, но kukumi. либо 
причшшнъ не желаеть участвовать въ 
торгЬ, то должно, пь срокъ, назначен
ный для подачи запечатанных-!, объяв- 
лс1пй, подать доиилшто.1Ы1ое iipouienio 
о иризшипи нед’Ьйствите.ипымъ иодап- 
ияг<- имъ запечитаппаго обьявле1пя. Uot- 
онсь на iipoiueHiii .to-iisim быть засви* 
д'Ьтельствована узаковепнымъ цорялкаиъ. 
При объявлеи1и AO.ivKim быть приложе
ны у;!ако11снные залоги на опредЬленпую 
часть подрядпой суммы и свил'Ьтельстви 
ва право торговли. Подавасмыя въ по 
чтовыя м'Ьста для отправлеп1я по вочтЬ 
иди съ эстафетою къ тиргамъ объявле- 
п1л. нри которыхъ. въ качестн'Ь залога, 
прсдставллютск валичныя денгп пли 
процеатвыя бумаги, должны быть вла
гаемы въ отд'Ьдыше отъ зчдогонъ пакеты,
п. при нодач'Ь на почту такнхъ обьлв- 
леп1й, подаватель должен ь настоять, что
бы почтовые пр1емщики д-Ьхалн на пя- 
кетяхъ еъ объ}1влеп1амп лисьмеппын 
jAOCTOB'bpcuifl въ томъ. что представ- 
ляемыя къ симъ обълвлсп1яыъ водъ за
логи палнчвыя деньги или процЬнтныя 
бумаги, въ такомъ-то количеств^, дЬй- 
стоителыю нрипяти на почту и с.гЬлу- 
ютъ OTi’b.ibHO. Если по вскрыт1и зане 
чатапааго «бъяв.1ен1я, присланнаго къ 
торгамъ. оказ1лось бы, что ово не оп
лачено под.!ежа1цимъ гербовымъ сборомь, 
то тиковое объяилев1е тЬнъ ве ыек'Ь( 
□о.Еучаегь заковный ходъ, съ тЬыъ, од
нако же чтобы вадлежащ]й гербовый 
сборь былъ доп-лнвтельпо внесенъ про- 
ентелемъ, я имевпи: въ cAy4at утвер- 
жден1я за нимъ поставки—при самомъ 
8ак.!юнеп1и контракта, а зь противноиъ 
случлЬ—предварительно нолуче1ПЯ обрат
но нредставленныхъ пмь залоговъ; прн 
чемъ 11одавш1Й пеовлачеиное объя1̂ лен1е, 
П1>лучающ1й такимъ образомъ отпоситель- 
во торгов!, права, присвоеввия ковку- 
рептамг, соблюдшнмъ se t устанивден- 
выя форма.Еыюстп, подвергается и оди
наковой сь ними oTBtTCTBeiiflocTu въ c.iy- 
чаЬ, если по утвержлеп'н за ним-ь iioi- 
ряда, пе приступить въ установленный 
срокъ къ закл1иче1пю контракта. Cin за- 
оечатанвыя об.явлен1л, равно н ирошенги 
о довущев1п къ изустному торгу, въ ко-' 
торыхъ такъ же какъ и въ заасчатип 
ныхъ об'ья&лс1пяхъ, должно быть пока 
запо, по 35 ст. той же XVIH кн.. что 
поставка принимается во всемъ согдас- 
во съ утверждениими на 1901 годъ 
Бондвц1ими, посд'Ь 12 часоць утра дня. 
назначеннаго для торга, не будутъ при
нимаемы. Но при сеыъ лицамъ, кои 
будуть участвовать въ нзустпыхъторгахъ 
лично или чрезъ пов1>рсн11ихъ, uoc-ipciiia- 
ется подавать въ то же время па одно 
U тоже прешр1ят1с запечатавшая обья<- 
.!дн1я. 1'авпо по будеть припимасмо па 
вызововъ. посы.теиых ь въ мЪста торг-вь 
по телеграфу, пи ув1;домлс1Пй цравнге.н- 
ственшахг мЬстъ п лпц1 , по те.деграфу 
же, о свободпости залоговъ подрнлчпковъ 
жемающих-к вступпгь въ новог* обязатель
ство сь казною; залоги же должны быть 
представляемы непремЬино вь самое м1>- 
сто торга, не въ другое какое либо упра- 
вло1ие. Объянлетя условный, хотя-бы 
заключаюпцяси въ нпхъ Ц’1ши и 
о|{азалпсь выгодиимн для казны, будутт, 
признаны недЬЙствнтелышми') Торги 
везд'Ь будутъ iiii'imiiiTbCH не ш»зже 12-ти 
час. .гтра.

G) ЦЬны должны объявлвться торгу- 
И'щимнсс как!, изустно, 'гакъ н но запе- 
чатвнншм обь«1в 'eiiibub, не иначЬ. как-ь 
.<а ОАИП1. ii|)o.tyi.-ri.. безъ мЬткн.

7) '!'ик1. кяк!. за.1..гн должны обезш- 
чпиать iii.,Tpii.!X пя нее пр •долж*чив оиа- 
10, то такте залог», со-пррымъ срок!, дол- 
яипп. кончиться раньше ощш'ним» под
ряда. 1л. т .ргам!. ни «•»лугь п[11мм1Иать-
1-.Я.

') Ittii'MioH'iiiu. К-1. 411-2/ Mli.iiR.ieiiiA усдовцыхг, 
ПрН1Ва»Н|<КЫХг UCAllftCTRtTFAkltMXU II .Ч-ГЯЙ.1НлММЯ|| 
С'4.1'» |i»3fNor|>ti)iR. буд/тг отиосааы ■> тяки- пы̂ оны,
|>к (uTiipwxt. uoA4iiiuii- их-ь. UUCI* 11[,0111каи|я iiiiik,
MiiniiamMi.ii-Kui-k x 'la  lu  ro p ra x x  ;ix йредгяидеш 1и« 
i.-k -•’ш одряд/ upoijrxTw. c.iixaDTi ириЛнику, ч г о о б и  
яко-дим» аип utuii чио гчптакп-ь ик  себя обя-и- 
Т1.-ЯЫШМП гоАкхи — до такого-то чвгзл  в м Ь.-яаа.

8) По OBonniiuiti торга ни огь кого ии- 
какихъ 1фид.иже!пй и уступок ь принят!) но 
будить. Тор I ооанишмея нъ Ноонно-Окруж- 
помъ CoBt.rb шпеакь по нояжл третья го за 
торгами 1фисутсгвйипа1’о дня обънпнтсв. 
утверждается за ними нодрядь н.ш иЬть. 
Торговавшимся же вь лртгяхъ у1!рав.1е1пяхъ 
то|ттыми ирисутств1ями ’ но oKOBTiiniii тор- 
го11ъ будстъ только объявлено: K-bax ныцро- 
шены .-lomuBtftmiH ц-бны, такъ какъ ropi-o- 
выя производства будутъ мрелставлиться на 
разомотр1ш1» Боопио-Окружпаго Сов-Ьта, огь 
котораго и будегь завно*ть утверждеп1в 
тпрговъ; лица выпросивт!.! анзш1я цЬпы 
обязаны ждать pauptmoHia цЪля Сои^тоаъ, 
и до этого рязр'1!Шон1я залоги ихъ оста
нутся иевозв1>ащнш1ыни: itpOTic же торго- 
вавга1ося, ц-бны которыхъ торговыми яри- 
сутс-гв1ями будутъ приэпаны невыгодными 
для казны, аогутъ получить свои залоги 
обратно по окоачан1и торговъ.

9) Келн по paBCMOTpbnin торгувыхъ про- 
нзводствъ Иое||но Ов11ужнымъ Совйтом ь ока
жется, что торги нроизведены съ соблюдев1вмъ 
вс4хъ устан;.в.1еяпыхъ закопомъ оравял ь и 
выпрошенвыя торговапшимися на каждый ма- 
газипъ и цупктъ и на каждый продуктъ 
отдельно ц-Ьны, по cpaimeiiiio съ собранными 
Окружнынь Интендантскимъ Хправлен1емъ 
atHuMH н прочими, относящимися къ за 
подряду cBtAtHiaMH, окажутся выгодным 
для казны, то поставки будутъ утверждагся 
за лицами, выпросившими низш1я ntnu, и 
о заклгчвн1и съ таковыми контрактовъ не
медленно будотъ сообщаться и-Ьг-тамъ, про- 
изводявшимъ торги, U0 телеграфу Контракты 
съ подрядчиками звключаются безъ замед- 
jenin и псорсн'Ьнао въ Ы-тиднеяный срокъ 
со дня объявлеп1я имъ объ утверждеа1и 
подряда-, сь отсутстиующики же подрядчи 
кам|| контракты должны быть заключены 
также въ течен1е это"о срока, но сворхъ 
того времени, которое нужно употребить на 
посылку къ нимъ U0 почгЬ объявлеп1я и на 
обратиоо получен1е отъ инхъ отилювъ. 
Подрядчики, пн«акл1очнвш1е конт1»нктовъ в-ь 
этотъ с|юкъ, яодноргаются В1ыска1пю полной 
неустойки въ pasMtiit залоговъ, предсгян- 
ленныхъ ими въ пбезиечен1е яодряда.

Разрешается подрядчикаыъ заключать 
контрактъ U въ другихъ учрсждо1пяхъ. о 
чемъ они должны заянлять къ торгамъ. 
УтОПрЖДОППЫЯ ВоеННО-ОкруЖНОМЬ OOBllTOMb 
поставки подрядчики могутъ передавать 
другимъ лица.чг, о чемъ они должны за
являть до ааключсп1я контрактовъ м'Ьстамъ 
производившимъ торги которымь цредо- 
ставлается, нс с-яраишвая Иптевдангстно 
передавать подряды отъ одного лиц.ч дру, 
тому, но безусловно въ тоиъ самомъ внд-Ь, 
въ какомъ подрядъ взятъ съ торговъ безъ 
В5якаго раздроблешя ого, т. о., одному 
лицу, въ гЬхъ же самыхъ количествяхъ и 
по TtMb же пЬпамъ н при гомъ если лицо, 
которому передается подрядъ. нмФ.етъ право 
нн BCTyn.ieiUe в-ь обазатсльтю гь казнию, 
предст.аяптъ узаконенные залоги, и когда 
усл»в1я подряда осгаюгея безъ и.<мЬпешя.

Лица, желйГ)щ1Я принять учасг!»- нъ по- 
стаик1: iipoBiaiiTa, обязаны пъ нодавлемыхъ 
торгоио.му upHCj'TCTBiio объя1иеЫяхь, какъ 
для ii.iycTHaro торга, т«къ и вь запечатан- 
пыхъ пакетахъ. съ точностью обо.шачпть 
ntcTo жительеша, куда должая быть па 
правлена noiitcTsa объ уг11е1)ждеп1п подряда; 
лрп чемъ тиргуюшюсп 1|редилр11ются, что 
если по ознячеппому пъ объяплешн адресу 
noiitcTKa ие будетъ вручена, за нерозыспа- 
п1емъ подрядчика, то пи истечец1и диудъ 
нед4ль со дня иолучвц1я въ Окруждоаъ 
Интендяитскомь yiipaiueiiin ув1;доалеп1Я о 
томъ полиц1н. таковой подрядчнкъ будотъ 
прнзпапъ укмоняющимсн отъ поставки н 
гъ ппяъ будотъ погтуялепп как!, с'ь пенс- 
ириппымь, съ o6paineiiicMX въ ка:шу прод- 
ст1И1.1(‘пныхъ ИМЪ къ тор'цмъ за.югипь.

10) IIjilI уТП**11ЖДе1ПИ торговъ будотъ со
блюдено iipaijit.io. что. »ъ aiynai'i обт,яиле1Пп 
NO'iKHMii постптцикпнн иЪнъ iiamiux!. гъ 
гЬыи, ка!пл предъявлены будутъ оптоными 
подрядчнкакн, отд1ляС4ы будутъ изъ об- 
1ЦИ-0  количистпи. >шред-11ЛН(Ш1 :1гося за ними 
къ заподриду, т1, чаггн. на которыи «елк1о 
110ставщ1Ш'| объявили однппкивня цЬпы. 
Ппрочевъ, ат'гп. ныдЬлъ будетъ tipoiuim*- 
ленъ только 1л. такомъ c.iynat., когда кмж- 
ды яъ ш 'ь  молкнхъ посглициковъ  :tuTopi'i>- 
ваие будем, я - Mi-iif.e ИО четиергей хлЬба 
ВЪ иагаз|шъ; въ яет.шпхь iipuiiupniiix!. пы- 
Л'1иъ е й  не .топускяегея. ;1агЬмь уж1* ос- 
тал Ы1 1411 кол 114i‘c.Tua предоп а плен ы будутъ 
лпцакъ. cxiuiiiiiiniM'- пыювы пп постппку 
11]>0 |яапта оптомь. Бъ глупа]-. выд-Ьлн у иато-

1 паю По1[М|Дчп‘:;1 мелкихь inprin хлЬба, опъ



TO.VidKiil Ц'ЬДи>10ОТИ. Л-: a i

DC iiiipaui. &» 1К)Д1< KiiKHMH i)i>c,i.Mirauii dt-
КЛКЫВПТЬСЯ ОТЪ UCTA.II.Iiai'0 Ка.ШЧСЧ'ТПП, KAKli 
Сы ОШ» исаИЯЧ1ГГ(‘Л1-иО ыибыди. 1Ь). tl'J> свои
ОПсрсД!., BC'h 0<;:<yC.lOHI|ii молк!»' ПАСТаП1ЦНиК,
TOj'i'yuuucc:) по па noiu iJ|f<iitu]iuiio nimtca'- 
iiai'u 11[10дукгя к'ь Miii'uaimr, облзипи под- 
'lIUIMTbClI yC.t>ilURi о 110СТЛ)1К1> П'1НГиХЪ )1Ш1 
количеств!. х.1’Ьб11, яь соразпЬриыхт. частахъ, 
1Ш iicl>, |1110л-»я>иеит.1с iijiH TU|iraxi. срокн 
iiocmuoK'L, А ПС ПА гот^ ПД11 другой 'ЮЛЬКО 
сроьк, 1||> u|ioii3BiuLHoM; иыСору их'ь. Ьг 
отпошпп'ш же собстнрпки шлавпих!. мупк* 
T01IL Лулсп. со6.111»лат1.с»| такой цорадок'Ь 
утвсрждси1а постаковь: Ij П|ж наличности
только однихЪ (lliTUKHJ'b ll|•«■Л.tUЖCIliИ —  ПОД'
))лдъ утлсрдитса аа o<VbaBiuiiuii}i’i> iinauiiji 
ц1ни; нрн (.люсыхх и }ш..дикаыхь 
н1>елложсн]лх!.. ло( танки уткордатгл ш» рн:» 
Д'Ьл».нин’1> 11р»дд(>жси1пыъ аъ тоыъ случай, 
когда uf.nij нслкяхъ иодрндчиковъ булуть 
дсшокле или раьнм цЪпалъ онтонпго ниа- 
ридчнка, и ;{) когда при пнтопоиъ нродло- 
aconiii мсльиии ироиышлеииикими будутъ 
рааобрипы но iii.iruAHlifiuiu»i'b ц’1>1<аиъ не 
неф продукты, алввачеииие кг aaiuTooAcniio 
В!, Лкутегай млгнчнпг, ОлскииискШ и Ки- 
peucuiii скла̂ хы или же ко лги пупкш. • 
утивржди1Пи iiocTiiBOKT. за оитонинг пли раа- 
At-iMiijnii модрллчнкаии булотг за лисить, 
опт. Uocuuo-Окружпаго Совета. При учаепц 
въ торгах’ь iihcKOjbKHXb оитоиихг иодрпд- 
ЧПКСЖЧ., 11КМ1«у1ЦССТЛи, при уТНСрЖД01П11 
Подряда, отллется первому объштишему 
nuemia ц[>ни- Бели жц вь лпухъ или nt- 
скол1.к1!хг аапсчятанпыхъ объявл'нхахъ бу* 
дут1> нааиачсии на одипь или н’̂ сколько 
мигалипопг или нуикговг идииакииы»! u'liiiu. 
то под)(Ялг прсдогт!И(лнет1'л тону ii.ui дру
гому липу, по ycicTpfuiin) jipntyTCTuiii, рро- 
паполятихъ Торги. Him рннсист1гЬ цЬпг. 
вынрошсппыхг па изуптпоиг торгЬ и нъ 
запсчатлппихъ обгяплсп)лхг, преимущество 
отдается поланшепу тпвчатаппое объяв* 
лнпе.

:1) i^uoni подъ ШД.1ТК11 boboLmi. booOiu" 
oiJcp.TUiHiri. будутъ иримимагкся яс ипии* 
клкъ AtMiciK 1Ые—за iipHiiiue'iirUMb выш.- 
(в|. 4 пуп.) m’KxmnciiioM'b. Чго нл'Ьду.г.ъ 
разунТегь подъ децежныли залогами, пбъ- 
ЯСПСПО ль конднщяхъ, поторып будутъ 
прс,1ъл11лсп||| жслак>пи1мъ въ мЬстяхг тор- 
гос'Ь в пъ Oi.pyanioM'b И11тявля1т ' 1ммъ 
yupaiuciiiii

Судебный iij пстапъ Томгкпго окружпагз 
суд» Клшпнъ. жп'гел1.ству«Щ1й въ i. Тои- 
CKfi, по Дворянской улиц)!, пъ д. .V Л7, па 
ocHOnaniB liiiX' ст. угг. гражд. судомр. объ- 
являетг, ччч- 1 августа ШОо г., сь 10 чаз. 
у тривъ г. To.voK’Ti, въ Томск, гор полицейск. 
уп| aiuenin  будетъ шодоваться движимое 
нмушоство. П р В В А Л Л е Ж и Щ С С  Ллекслвдру Хот* 
ияпскому. состояиуч' ияг шубы ч лошедей и 
on,i!Hcniioe для торгопъ въ 210 р 3 - 3

Томечал городская управа, ин ociiouaniii 
журнильпаго micTaiiOBjeiuJi. сост яьшаго* 
ся 13 Ьоля сего И101) г. за 1 GO, до
водить до всеобщаго свЬд1»а1я, чш ею 
10 будущаго авгупа м1;сяца иазпачепй 
торги бозъ переторжка, на отдачу пъ 
арендное содо|»;ка1пе обывательской 
кпартпри для пр1'1!зя1ающихъ въ город- 
Тумсвъ по .гкламъ олугкбы Г-г. Репера* 
лоць, Штаб'Ь и Оберъ Офпцеропь » Чн* 
□oumiKoH-b Грнждаискаго в1>домсгвд. при- 
былакицпхг для псио.ше>пл краткиире- 
ы(>|1пыч'1. по с.1ужбк iiopyieuilt ua срокъ 
С1. 1-'у сентябри 1900 по 1 сентября! 
1901 ина. ноче.чу лица желяюпыя тча-! 
СТПОВЛТ1. въ горгахъ, благоколятъ гюжа- i 
лопать въ управу 10 августа: при чсыъ I 
ииъ будутъ предъавлеиы копдпша ибъ \ 
услшйнхъ па содержап1е о'-чяспенпой i 
выше квартиры. 3—Я'

О В Ы 3 J  В “В 

цасд'Ъдниковъ къ им£и1ямъ.
I
I

Мировой судья 4 участка Зм-Ьвв''гп{)скаго 
у1вд8, яа ocnoBAHiH опредклон1я своего в ст. 
123<| X. 'Г. 1 чясг. закии. граж., вызывавть 
Hac.i1iiniKK'>iM. къ имушсстоу, оставшояуся поик 
сверти кростьяиииа дер. Бклевъкой Шелкоопв- 
KAUcKiiil волости, Явкни1)го|1скаго укзди Пахпга 
Шаиоотднвовя. для 11}1едъявл1чия Ц|Яьъ свояхъ 
въ шеетпи1;гяч1|1)Й срокъ со дня послЬдней ву- 
бликан'ш 3 — 2

СудебпыП пристАвъ Тимскаги окружлаго 
суда Кашииъ, жительстпувший нъ г. 'Гом- 
ск'к, во Дворянской улнцк лъ д. »V п7. яа 
ocnoBaiiiii ст уст. грпжд. судьвр. объ- 
ивлиотъ, что 2 явгустА 900 г., съ 10 час. 
утрк въ г. Тоы1‘к4;, на берегу р. Томи, про- 
тнвъ кмиваго бо.шра, будетъ вродолаться 
.цшжпнос имущество, нршшдлежатео Илаву 
Карбышелт сигтояшее нзъ извксткн пудолъ 
около U 0 0  н оцкпепное для торговъ 
въ 112 руб. 'А ~  3.

СудсбвыП приставъ Тпаскаш oKjiysuaro суда
D. Кпшинъ, жвт. пъ г. Тоыскк, по Дворянское 
уллц-Ь, въ домЪ З’ .сииъ обгявляС1Ъ, что. ва 
удовлетвиреШе вретенз)» Вс>'ко.1(1да Долгорукова, 
0лвмл1<1ды Иолякъ, П.1ьв Ьврвпова, Ивколия 
lilUHUCharo, Ввснл1я Иванов», Кузьаы Шваеръ 
в Д|ь, будет!, вроизводнгься Сентября 13 дня 
ЮоО года, съ 1" часовъ утрл, въ за,1к заекда* 
Bin Томскаго окружи, судя публичная вродзжа 
недицжвнаго Hatnia. прнвад.чцжапхаги нъ ’*/и 
частяхъ Томскоау в-Ьщаввпу Ивину Ивавону 
Кологрввооу, ззклн)чаю|дагос11 въ xicrl; зем.1Н 
1дк11он> Ц11 Ио'шмтгкой ул I.! с. по клад, па- 
елкд. .Ма.ицена I < с ‘/i ар во влад. Королева 
съ правой стер. 18 с. 2'/у ар. н но Макаров* 
скоку пер. 14 с. I sp. съ построеивыкъ яа ш-мъде* 
ревявлыяъ домовъ. состоящаго въ г. ToMCKii. въ 
п уч., по Почтаит' кой. у.ъ и Макяровскоку пер., 
подъ .V 25, HKtHie вс заложсло в будетъ лрода- 
ватьса право до.шннкп ва вдалкв10 '*/ц частями 
ошачеипаго Bulnia, торгъ начвется съ оцквоч* 
яой суммы 500 руб. 3—2

Мпровоп судья 4 участка, аав-йдынакпцЮ 1*мъ 
УЧЛ1ТК0ЯТ, Зи1'.авого|1Скагп у-кзда. на ociii'iinBiii 
1239 ст .чак. гражд. (Т. X, ч. I). вызываегь 
на'‘л1чнаг{овъ уя.ршаго обывателя Томской гу- 
Oefluiii, lleliBiioropcK.iro уЬзд», Зм-кннтчрской 
волости в села того-же АлскеКя Ивавоин Бути
ма предъявить въ уставовлонпый !241 ст. того 
же закона срокъ св'>а nac.rtiCTsenmj« мрапа кь 
вкущестну, находящемуся въ с. Зккивогорскояъ 
п Tii.ioBCKOM!.- 3 -2

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

190U года нарта W для, по опрелк- 
лен1ю Томского окружплго суда, крссть- 
явппъ Абдулъ Оатыровъ ибъявлевъ песосто- 
яте.1Ы1Ымъ до.1жннк«иъ по торговле. Велкд- 
CTBie сего присутствевиия хкета л на- 
чдльства 6.1вговилять: 1) наложить завре-
Bienic па лсдкмжимоо nNknio до.чжнпка в арость 
па двизшмос, Суде таковое въ пхъ в+,ао«гтв1'. 
находится: 2) сообщить вь Томский окружный 
судъ о сволхъ требоямияхъ па ивс»ст<>ятельиаго 
должника пли о сумяахъ, сл1иующ1иъ еиу огъ 
оныхъ atcTb п вичальствъ: частвыя-же лиц» 
яиЪюгь обтяввгь Томскому окружвому суду: 1) 
о ди.пговыхъ требвав1яхь сииихъ на весостин- 
Te.ibiiai'O U п сунохь, ему должвихъ. хогя-бы 
гкмъ и другпмъ ыа в сроки кь 1иатежу ие 
наступили; 2) объ вн1ш1п иееостоятелм1нг(1, на* 
ходащеися у яихъ на сохранев1и млн въ aa iuait. 
м обрлтво объ нмущесгнк, отдааномъ песосгоя 
те-льпому на coxpaBeuie ялн одъ заклядъ.

Объявлев!й cie до.тжво быть сдЬлаио, ва ос- 
HOsaniH 9 ст. Ш приложеп1я къ iipHHtnauiio 
къ 1409 ст. уст. гражд. судо ир. о ворядвк 
производства дкль о иесостоятельвостн въ су 
дебпмхъ уста’овлев1яхъ, образоваввыхъ по учре* 
жден!» 20 ноября 1864 г ,  яъ четырехъ мксяч* 
пыО срокъ со дин |фнаечаган1я о семь nocxti* 
яе9 nyCABKaniu въ скватскцхъ объявлен1яхъ. 
При этомь окружный судъ продуорждаеть, что 
Bct. врете»:пв къ иесостоятельноху должнику 
Абдулу Сатарову, какъ частпыя, такъ 
и казеввыя. въ срокъ везаявлевнмя оставутся 
безъ удовлетворен1л. Частвыя-же липа, кроя'к 
того, предваряются, что нсакШ, кто ве заяевтъ 
объ нмуществк нвсостоятельваго должника Са- 
ырова, у него паходяшехся. и присвоить его 
ебк U.1U гкроетъ, будетъ прсдапъ суду по 
законяхъ. 3 - 2

О разыскажи хозяевъ къ пригульному 
скоту.

СусловсБие во.юстаое правлеп1с. .Мар!иаск<тго 
уквда, Томской губери1я, разыскиваеть хозяевъ 
въ пригульному скоту.

Кибыл'!',. хагти кАу])ой. грива ва правую 
сторону съ «тыетомъ, yraii; правое раенпрото, 
л  .Ижос внехь, хвосгь жидк1{], рыжс-чермап) 
цв1;т ', па иравокъ боку б'блое пятно, л^тъ 7.

I обылк, масти игровей, грпв.з im лквую сто- 
)Ю1Ру. длнмпн лысина 'ф е‘Ъ всю морду, 4 Нтъ 

Мкрину 2-хь л-Ьп., масти игропеЛ. грива ни 
вриную стнрову .iMCBiia чро»ъ кем Mnp,<iy.

Жеребцу 2 хъ .1., масти опрей, гряпа на пряную 
сторону.

Ь'обылк 2 хъ л., иапн кирой, гриве ва .it.Bvio 
сторону.

Жеребцу 2-хъ л., н;.сгв гикдоП, гриви на цра 
вук» cTopmiy, и.! лбу 6t.ioc вятич.

I.oou.rk 4-хъ лктъ, мпстя игреней б1ич грнв.1я 
па лбу зв-к’̂ дочка. я ппжо мялепкня крппннка 
При мий iki-peifumiKb сисуникЪ.

Жеребцу З-хъ лктт, мнств рыжв\ гркпа на 
прав*» сторону, л^вш; ухо пкзнпо пиомъ, а пра
вое подр’кзав».

ЬоОыл’к З-хъ л'Ьгь, MUCTB кирз-гн1>лой, грива 
в» иравую сторову. ираме ухо iii>poT0, па правой 
ляткк  зади''й товро о.

Ыернпу 6*11 л., мастн рыжей, роста вобольшаго 
rj)«Bn на правук* сторону, прачое ухо ркзяно 
ипгрвеиъ. па лбу бильшое tnii-ио.

Жрребц'Ь масти T0iao-ct[ioR, 3 хъ .хкгь, роста 
не большаго, грвнд па прикую сторову па правой 
залноП ляшк’Ь тавро С. 1»

К.<»бил'Ь 7 jtT b , иаств |:арсй, Г|пша на лкную 
сторопу.

Жеребцу О .л4тъ, хасги карей, грива наиб-Ь сто
роны, увж u t i ij ,  на cinmt бклыя пнтвыш1Ш 
|(Я правой задвой .1ЯВ1кк тонро С рогга гродцнго 
хвогть густой.

КоЛыл-Ь 4-хъ л'ктъ. 1 .ЧСТН рыжей, гривч на прл' 
вук* сторону, уши оба ркапиы иверпохъ, па лбу 
лыспва на яракчи задней лпп1к1; ток)И1 Х.О. 
ХВОСТ!. средвШ роста ниже средвнго.

Мервпу 20 л'Ьгь. жести рыжеП, грива вя пра 
вую сторову, 1шавое ухо р-ЬззИо. на нередноП Hurt 
ид колевкк шишь'и.

М'крину касгй рыжей, дктъ li). оба уха p1c»iBU 
иверпемг, водь скдломъ небольшие Ггклое bmtki».

Птпгскос кодостноо ||рявлев1е M.apiuiir,K.iio 
укзда, Томской губО]пив, рпямскноасп хозяевъ, 
К1 лошпднхъ. HouBBiicTm» кому привАл.лежащихь, 
внходящихся у прсстявь елкшией вилпеги

Жеребцг риж1й, гривн па o6t crujxiiuj, .гквие 
ухо порото П-хъ л^гъ

Кобыла каряя, грива вн обк п'орчиы, Н л'ктъ.
Mjikpiiirb cutMo-nitaoft, грива ва oCt стороны 

нетто ухо С|гЬ*апо и порото, тавро —I -
Жребонку во 3 Году 11гЬдо-1и*гой масти, гри

ва па л-Ьвую сторону съ отмктомъ ил правую, 
TIB < привое съ конца ср’Ьшча кройка, л'квое 
1гй.1о.яаза1 ией правой ляшкк швро (;Л11;1 объ
ЛДНОМЪ lIUORt.

Кибылк чялой мястп, грива im лкву» аорону, 
ми оба пороты, З-хъ .гйтъ.

1Собил‘к мластв гн'Ьюй, грива im .тквую сто> 
|)ову, уши оба поро’гы, правое гр’Ьзапо икерпемъ 
лквос ц'Ьлос, 9 .itri.

Кобыл1: масти [1ыжсй, грикп на правую сторо
ну ухо правое иверпехъ, ва .лквомъ г.шу 6-кль' 
МО, 9 лкть.

MupiHiicKiB уездный нспрнквикъ размскнвастъ 
хо.1невъ быка пороза 2-хъ лкт». бклой шерсти, 
уши и губа екдио. кокоцъ л-кваго уха отркзавъ, 
а также отрк'^аяь коиецъ п праваго ухи в съ 
верху нъ доль рязр'Ъзано, ноги пебольш^е, оцк- 
невпаго въ Г> рублей.'

О счвтанш  вед^дотвитольныии 
докуиентовъ

1,'iiMb об-ьамяется во всеобщее гвЬ- 
д’кц е, что допкреицо'гь. выдаппак маою 
Енисейскому мЬщатшу Изрни.тю Мо 
исесвичу Ровичу па предмегь ведешя 
дк.ш по постройк'Ь жастерскихъ па ст. 
Иппокгптьсвской п тыенпую у Ир- 
вутекаго miTapiyca Горбуиова 5 1юли 
18У9 г. иресращаю [Нуль ЗавельРябцовъ.

3—3
Каннское у-Ьвдиов полплеСское упрн- 

B.ieiiie П[1осптъ стихать недкПствчтель- 
П1.1ХШ утерниные докуыенгы: паспорт
сь годпчпыыъ ср-комъ, выданий изъ 
Киппсаго ropoACHOi'o общегтврнпаго 
jiipaB .ien iM  въ 18УУ году КняпскоЙ 
xitipaitKo Лип’Ь Ивип(»вой Ногднппвой; 
упольвнте.тьпый билетъ, аапаснаго рядо
вого Эедора Антонова Хорченко, вшан 
ный ему Каппскпмъ ук.цнымъ вошь

евпаъ пачалышкомг; паспорп. съ годпч* 
пымъ c-poKoxib. имдаппгзЦ llri:y.ii.cauub 
во.К'с.тнымъ iipau.iiMiieMi, 27 iuipl;.]'i i-eru
(ОД1 П|1ССТЫ1ПШу ПЗ'Ь ссы.п.ным. wroti
iioiorni Зелялетдипу 'I’andy.inHy. 3—2
' !1м1>ппоагк1й пилнц*'й|жн1 прногопь Иин- 

пооь проснтъ 0ЧИП1Т1, 11од1л)ст;и1те.1Ы1и.чъ 
угорпнниа увольнтчмьнип би.ш гь, апмас- 
Ваги рмдивого 54 пкхитпаго М пж каго полка 
Мвкснма .Ма№|ин:1 1{опт».тнпснаго, пылап- 
ПЫП иыу коынидиримь иЗПНЧеЯНАГО ПОЛКА :П 
авгуот.т 18ч4 с. за ."'е 35«И». 3 —2.

11олицейск1й падзирнтель t чнс'п.’а селя 
Зм'Ьпоигирокаги Сакулппь, жинущ1й иь солк 
Зикипогорскижь. пр.'сптъ считать подФй- 
СТПИТеП.ПЫЧ'Ь упо.1|.цИТОИ ПЫИ OH.I.TI, -t.1- 
Ш1СШ1ГО рядового ‘[ч*Д"Та Оемонови 1'ка- 
чвва. 3 2

Томское губерпсвое управло1ие рапы- 
спипаетъ угерлппый Ируссыигь ноддапо 
шлмъ Лдольфомь Варь, съ сыио.мъ егъ 
Фрндрихииь, IG фупра.хя 18У9 г. Оплстъ 
За 52, выдяпний ему Новогородсвим* 
ГубернаторомI., на житольстно вь Рос
си, съ прпщуровян нымъ К'Ь сему бн.ю. 
ту нац1опа ibUiJU’i. поспоргомь. 3—2

Колышшское ro|)u<CKoc нолнцеПское 
ytipaB.ieHie просить считать оедкйстви- 
тельаычь угорт<пы8 Ко.ызвиисвпмь мк* 
Щ11Ш1ИОМ1. Иваномъ Яповлевыхп Ильи- 
пымъ иг.спор’гь на его имя. съ годнч- 
пыиь сровоЫ’Ь, пыдаппмй иль iioiunaii- 
ской гчродсВ(*й упрявч 1 1Ю11Й 18УУ г. 
за .V 659. 3 - 2
Томское го]Н)Дсвие ао.шцсПсиое уирав- 
.4cnie ро iJCKHi’acri. уволыии цый бп- 
летъ .laiiacuaro м.ииного писаря c.T.ipnM* 
го разряда пизшаго оклада A.ie.tcaiupa 
reopriewa .lyai-na.i, выдаипый ему 
И сеи’Т.'Орь 1»91> г«ма KuMaii.t4pu.vi ь 21 
pt*3up»iiai'0 пЬ.хогпаго кадроянго бата.ш»

Барваульгкое укздш'о цолицеигиоо ущтв 
.101110 просить 1‘чиглть пелкпотнительпим'ь 
утерянный сотпикомь IvacMo.nmcKaro нилиит 
НАГО lipuB.IlMliH открытый .1ИСТЬ JU I 1У. 
ПА B.niMauic обыва'го.1Ьскихь .louiaAea Лезь 
ц.1АИ‘Жл up гошшъ. Л - 2.

Томской уЬадное полицеаскоо yupawoiuc 
проснтъ считать нед1и1сТАЦте.1ЫШМи уте 
ряппые дукуяеиты: уио.и.ангельпып Силеть 
рядови1'о Иркутскаго )»сзе1)8И.лч» пЬхотнпго 
О.ПЦ.110Ш1 ЛковА Iput|)H«ou;i Петров.!, CJ» ка 
U8U года; мкщанина изь ссыльвыхъ 
Ивина Тпхчпоиа Лвховодова — годе- 
ВИЙ вйгпортъ, виданный ему • дуторовскев» 
И’Ьщанскою хпрнвою. 3 -2

Ма.1и-11ссча»свое волостное npau-iunie, 
iMapiiiacBacu укзда, l*»4ii’i.oft гуОегШН, 
просить считать нел'кйствпгедьиимь 
1мсиоргъ. выданный изь Д1ало-11еочан* 
екиги волостного прав-кчпя па имя 
крестьянина .Макар' v-cprlicua 1е['енгь- 
евА, о'гь 3 iiaj»r.i is9y loia за .Y; 44.

3—2
Каипское укзАНои полицейские yiipai!.ie 

ше просить (чнтагь вед'кйствцтельиыми 
уткряпные докумеи'ги: паспортъ, выдаппип 
1 сентября ISiiO года. Шапицияскичь во- 
лостпымь iipnu.ieuicMb, Ji.iuucKiiro у-бзда, 
крестьянину и.гь ссыльныхъ деревни Кузне
цовой ,)лекс4ю Оенповт Оенвову-же; нас- 
iiop'i'b. выдннпый Кавпекниъ городскимъ 
обществеанымъ у|Ц1ЛВ.1Сп1емъ въ uiip1>.rb 
Mticaifk ыннувшаго 18Ул г. ьнинскому мЪ- 
щаннау Стеялиу Дмитр!еву Сгеколишкову; 
васиорть сь годичныиъ срокомъ, выданный 
3 числа мая ыксяца 1900 года взъ Канн- 
окаго горидскаго общественпаго унравдетл 
Капвекому м1ицапнну иаъ ссыльпыхъ Ха
иму Иде.хеву Таидотъ. 3 2

MapuiociO'e у-бздиое полицейское уа- 
раплоп[е ироситъ считать иедЬйсткитель* 
пыжи утерьнные доку.чрнти: уволин-
телышп'билегь, »апа наго рядового 8 
Гренадерскаги .Мосвовскаго полка, 1-го 
fiara.iioiid. А роты Ивана Степанова 
Шарапова, срока слу.вбы 1891 года; 
уво.швтельпый инлеть за Л; 280, за- 
паспаго рядового 97 пКхотпаго полка 
Дрыепия lioHoce.’ioim. 8 -3

MapiiiHCKoe уЬздиое полицейсвое уя- 
р:1В.1С1ме просить считать недЬйстватель- 
(шжп увольнительный ' илети запасныхъ 
ппжмпх'ь чииовъ: рядовою Карспкоиской 
ulCTUoH команды 11икли'>ра Андреевича 
Ерицкаго, срока службы 1379 г.; рядового 
Иркутской таможенпой команды Ироки-
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1ПЛ Николаопчч»; Рсмпанцуиа срока служ- 
б|л 1870 гора; Matpoci -  ст. 1 го Чор-
номорскдго ф /ioTCKiu'o экипаж и К иелпииа 
Стоципоиц; ж ш аспнго рядового И п т т Ь | 
Кидокммоии Щ укнин, видлишич! ому 
Томским!. у'Ь:1А11Ммъ воинскнмь Иачал!.- 
1Шком1> 31 миртн 18U6 ГОДИ .la Л? Эо, 
:;аиасиаго с т а р т а г о  уи торь-т^иц ерп , 17 
пЬ хопш го  Лрхагп'оли городского полка, 
Н иколая Н иколаева Ияаовых'Ь o iw sa 
г-лужби 1881-го гола 3 — 3

Г.арилул1.екоо уЬ дв оо  иолнцеНокоо yit- 
равлен1с ‘разискпиа1УП. уторяш ил’ докумеш'Ы- 
im cnopn. занаснаго ридового изъ крвг.тьяпъ 
Курской губ.. luparniirK aro у1«да, Иодлло- 
1ПИНГКПЙ вс'лости Лвзаря Jlyiinmia Породпия, 
Kii.'iaimuft ому 1!оА.1Лошинокиаъ нолосг- 
uuMi. старшиною Г» ао1гЬля ИЮО̂  года; 
иасиортъ кростьлшта шовгкой ryitepaiB, 
Скниргкаго уЬзда, Нолода5»сиой вплпстн. 
Наума Давыдова Чсрсвипскаго, выданный 
ому Чолодарсвимь волостниит> иравлоп^еиь 
m Л 2:)В. , . ' - 2

Томское губорпскоо упранлоп1е просить 
считать 1гед11йствитольиими утгрянпне до- 
кумекты; Туроцко нодланнимъ сиящсини- 
камт. Татеось сы пь Огепсси 11андз1ап’ь 
выданный ему Ставропольскнмг губгрнато- 
роит., 2 августа г. ая ЯП.| Лплогь
ня жи’гольстно 1Л. I’occiii в привечатаипыП 
к'ь ' нлету naniom pbouft вид!., яв.юнвый 
пт. ИкивгАТоРСКомъ Росс1йск«мъ Консульств'Ь 
ВТ. ЛьвопР '* /л  ыа« 18*»8 г. водт. .'й 4МЯ0.

Каннское уЬднос полицейское угграв- 
лоо1е ироситт» считать нол11Йствитсль- 
иыми утерянные документы: наспорт'ьсъ 
годнчпым'ь сровом’ь. выданный Шнпн- 
цнисвим'|. вол(>с.т1шмъ нр.>влр1ыемь, Ка- 
ипекяго уЬвдя. в1. мяргЬ М'ЬсяцЬ 1̂ 100 г 
крестьянину ивъ ссыльных'ь гола Шн- 
ннцыпекаго Фсифилу Ульянову Г•■ль'>oв- 
скому, совместно си же1ГОЯ) его Марик- 
лиш»й; наспоргь сг годичный!. срсоо.м’Ь. 
тлланннй 15 марта 1893 года из'ь Кыш 
товскйго Волосгного Ilparueniii, Kjuhi- 
скаго у'Г.яда, крестьянину ивъ ссыльных'!. 
деровни Верхнекулюбниосой Ос юру 
Прокофьеву Кльфии-ъу. 3—3

Томское губервеко** упрпвлс>в1о вроент"!. 
считятт. пед1.й<1твитсл!.пымн уторяннш* до- 
кукепты.' ВельгШскнм’ь ипддаппыиъ Ле* 
онольдомъ Лаллемапт. - выдапяно [\ Пвко- 
лаевскнмт. воеин!4М'ь гуГжрнаторомъ: ему 
Лаляомапу, 5 января 1895 г. за .V 47 и 
жек'Ь его МьтнльдЬ Водар'ь, 2G пнр̂ ыя 
1890 г. за Xs 2272. билеты па роживапю 
въ Pocciii, С'ь вринсчапиыми кт. пнмт. nani 
ональпымк вясиортями. 3 2.

ТомскШ у'ЬадныЙ испра1Шшсы1ро<*нтъ счи
тать нод'Ьйствитсльпымт.. »гь случа-Ь гд15-бы. 
таковой но ок.чзалсл. открытий лиегь па 
взимаете бс платво помскихъ лошадей ут- 
рапеяоый парпчоыиъ МалоЛСоряжевсклЙ 
!1тфилпо^Щ!авы^^^

За Ии!10 - Губернатора,
Стмрш1Й CotiiiTHBK'b Гароиъ Бруниовъ

Помощи. Д11ло||]ши:<1шл. Н. Гуссльниковъ

<||\(;т1. iim xi'iiiiivibiiA ii
ОБЪЯВЛЕНШ

5. По обвишшйо Якова Кус два н др. вт. 
ocKupO.iiMiin отст. губерн. секретаря Пет- ' 
ра Громова.

fi. По обвн!!01ию Каннскаг'* мЬщанн- 
на 1йсил1я Оедоровскаго. нь затрат!', 
вещей ФагЬи Ломндзе.

7. По обви!1е!Йю крегт ТныофГя 
Лоапасьова Долотона. нч 170 и 172 ет. 
уст. о ияк.

Пятница 18-го августа.
8. По обииноп1ю вресг. Никифора Пла- 

тон-ва Семенова, не 169 ст. уст. о нак.
9 По or.mmciiiw крест. ведо))а Ваха- 

рова, Ляврент1я Кондратьева н Петра 
Петрова, »10 170 ст. уст- о нак.

10. Но o6ciineiuio мЬщанина Иг.;шрц 
мл!!'ь, крест. Глпдпвскшо вь iiaiieccniH 
нобоевг Осуну Данилову Сивкову.

11. И- об|шне!пю Тургпиа вг напссе- 
н1н нобоевь крест. Тарасу Петрову.

12. По обвнпеп1К) крест. Ильи ’1имо- 
ф1;ова Посгннк'оы. въ на!10Соп1н легких'ь 
ранг, К‘ири.1лу Мохтобаев .̂

13. По «î niiHeniw Про1!0111Я Шехалева 
но 14'2 ст. уст ч -**-

14 По o6miHCisiio apt-CT .Mapin Си- 
всльси-*й Глобонковой по 170 ст. уст. о 
наказ.

1о. По об1шнеп5ю крест. Д енлеи Н и 
кифорова Горбунова, но 2 ч. 14S3 С’ .
улож. (» 1п ка .к

1G По обпинен1ю мЬщ Гнрши 1ок!!- 
мовя Хябаса но 1 ч. 150 ст. уст. о нак.

Суббита 19-го августа.
17. По a6!umeiiiio крест. flpoKmiiii 

Ст!‘нано1Л Стони! ва, но 38. 134 н 142 
ст уст о пак.

1,S. По o BHiieiiiio кросг. Паша Оодо- 
рова Старчусовч, но У'И с.г. усг. ооч. 
акциз, сбор.

19. По обпишоПю к'Лг.г. изь ссыдьн. 
Прокла Грнгорь’ка Г..маисп" 0  (от. же 
Ромаши1СК!Й) но 109 ст. уст. о нак.

20. По обвнн(М!1в) крест из'Ь ссыльп. 
Ильи П|1!!ТО'»пва Морлуха Вадоръ н 
кроет Югора Ошихина по 173 ст у-’.

21. По обвнн0!И1О крест. Ивана Пет
рова Иванова и Алексапдра 4!iiiiK<iBa. 
но 169 ст. улож о пая.

22. По обви1!Онио крест. Иаги.ия
Снигирсвп, в'ь кра'лФ в1ицей у крест 
Степана Г|»рбнева.

2.3. По об!1П!1С!!!'ю Ивяна Филимонова 
Южалнна но 170 ст. уст. о пак.

24. По i>6mmonim крест. Исая Лей 
бона Мов!11С1шчя ВТ. осторблсн1И отра(!- 
ннка Ворипшина.

25. По обвииен1в> рост. Лртем1я
Мефод!С!«а Чернышев!! вт> сворбленш
Негра Петрова.

26. По обвннеЕПю кроет. Кирилла
Плошков!!, В'Ь itapyuiciiin мЬснаго уст.

С П И С О К ъ

Л'|:.Г!., 101 н.-1чет>ых'ь т .  ciyinafiito в'ь 
|'|»р. Kaimt'K'h во временiioM-t. от.г1:л1‘я 1н 
'Го Ч'ка!'и овружнаю судя, нъ к.1 ЧО!ТвЬ 
ГЬ’ЬзД * МИ|Н!!1ЫХТ. СуЛОЙ Г’Ь ] I 10 но 19 

августа 190»! года.

Четгергь 17-го ат'>гта.

1. По обвинешк» Фп.шмона Яковлева 
Ипан’ва и Оедора Иасн.1ьепа .Макарьев 
скаго но 170 гт. ус, о нак

2. По oGuiniOiiiio KHpiiiau Потолсбая 
Кулупбаенп, но 170 ст уст. о нак.

3. Ио CHHiHiHiiiii Оедора Ст(шанова 
Ma.iidHitHJa но 1 н, 170 ст уст. о пак

-1. По oOuiinuiiiio крест. Пикты Ии- 
колаева Зелова пн 170 ст, yct. о нак.

ТомскШ Городской Ломбардъ

Г().Ч1',к1й ropoiCKoil лоибнрд'Ь, оимт. из 
irbinaeri. публику и it . залогодателей, что 
13 с»и'о августа, сь 12 часовт. дпл въ 
ном Ьщен'и ломбарда, но Магистратской 
улиц'к, 14. домЬ .V 4 будегь нроиЕШолить 
сн :«укц1он1., на |||>осро'|сн!1ыя na.ii’i'u эа 
Л“Л“ 30972, 27885, 27907.27011,20820, 
28742. 2'.)903. 29919, 19951, 26571, 

31069, 31071, .31121, 31126. 
31261. 31298. 27.>1() 21886,
31359. 266Н4.*) 28024, 28034, 
30100, 2I91I. 2S804, 2010S. 

.30 131,
28S36.
2.3667,
23232,

I20831. 
I 31260, 
* 20ОГ»7,
’ 30092, 
20109, 
21061. 
301 SO. 
2900У,

1076. .30 131, 21059, 21060, 
2106’, 28S36. 28877. 28889,
20141. 2.3667, .3140.5. 22204, 
3US3, 23232, 26176. .30'28Г), 

30287, .3032.3, 31495. 22397, 290.58,
2906Г). 30346, ;И).391. 30458. 20354,
31.5.57, 29269. 29315. 22.551, 21240.
2627.3. 30.593, 30630, 29460. 30671,
27054, 27798, 30594, 27752, 20593.
lliupitOiiyiH ОПИСЬ назн.чченнмхг вь про
дажу пещей, можно видЬт.ь въ ном'Ьще1пи 
.(пмбарда ежедневно. Зд4ть же иродаот- 
ея иэ'ь iMiCTyitHBUiHt'!, въ снбственпость 
ломб.чрди пеши: пол-тыя сс{Кб|>лиип, н 
пошебние платье.

lip.tc«0ll. И серги (>РВ4ШНТ01Ш0.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1 9 0 0  Г О Д Ъ ,
на сл%дуя.1ц>я издан1я Попечительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРЖ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

о сл^пыжь:

. . С Л Ъ П Е Ц Ъ * ^
(Г о Д Ъ  XII П)

журналь для обсуж детя  вопросовъ, касающихся улучшенж быта слЬпыхъ.

i t  h i  X  о  л  и  т  ъ  к  ж  н  м  п  а  и  ч  п  о .

1 1 одт1и оК !и 1 ц Ф н  i э а  г о д .в о о  и зд о в Г о : съ логтнвиою и по|)псыл!С(>ю ввутрп РосеШсклй 
HminpiB I р .; съ порос ваграппцу I р .50 к- 

А д р о с ъ  р е д й к ц 1 и : С-ПстерОурп., Пплып. Конюшеяпая ул.. .i. Л? I, кв. 21. 
Обгявлси'я пр11ииа1Нптг!1 :in строку н.1Н яапинпенпе ею м-Ъстп по 15 коп.

Подпвекп припикпгт'Я ВТ. Knimc.i«piti Илпсчнтсльствя ИМИМСАТРИЦб! МАРК! Л.1КК1'А1)Д1’0И11Ы 
о cilinuxi. (Ипльптя К<1ПЮШСШ1:‘Я ул., л. К кв 2 1 ), пъ ирпсут1Т1101И1Ыеди11 on . 1о—3 час. лш!

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :
('Асужле1йе ictii. вппросовг. (itinb-municH л< улучшен!» полаже1НЯ iM imav ni.in р.ч1(>п|1алышго 
н0 рн:в>Е1ан1я в пркярЬтя c^tnuib. iipiiniiHiiM висвятамЫ в оОрпа.жА ijn, вгвхолоИя истолы нбу- 
'ifiiiu, учебиыя врпграаны, учеОпыя iBicodiu, орг,-ш11.ъ1щя гчпедеи!Л, тгхпнчсско' обрваоваиш, ви- 
1(ят1и н рсчс^ла Д1Я (yitniditb, тшеячно nfii. пкнпчнв'пихъ учсн!с г/|шцахт. (ннтрппагь), iipiiripr.- 
iiie iiPciHicoftnmi К1 . труду слЬвыи, статпгтаиа и т. д.; «кули<'Т11'!с|'1£Н нрдицписн!»! вопросы; «tpu 
iiii iipf'A пргжл1'и!ю HiiocrpniiiiuB литгратурп и -<агр:«11яч1Ш11 |)ер1одпчсьь!я взда1пя о сл'1;-

ПЫХЬ. 0бЬЯВ1Г'|1П1.

Л и т , жвл!1ющ1п подучить журипль •СлЬпедъ» яа 188Г, 18ч8, 1894, 189г>, 139G, 1897 н 
1899 IT., прнсылають яъ рогакц!ю свои трпЛоня1Ня сь врйлиже11(рн-ь nuimio рубля :«  годовое 

iiHyiaiiic-
1*едакто[1Ъ Г. П. Недлеръ.

„ д о с т п  с л н ы х г
( Г ОД Ъ Ш-Й1

журналъ издавае..|Ый шрифтомъ Б Р А Й Л Я .

Лых(м)ит>, ежохтгнннп тетр адям и  ttb ^0 ш р п п и т  Оолыито </юрмапш wo л»н. 
**'• д р ю х ц с й  програмлоь'.

1. Рпс11оряжом1я Правитольегяа, aoi-vtipM н11те|)ИС|<плгь ivrlnut^. 2. Отатьв Ayii>inio-ii[mn<'Tiici 
ваго сояпржпп!». н Статьи по воирос.1ИЬ восиитап'ш. обучен!!! в прияр1;п!я сл1тып. in. Роге- 
в иягрлинпеЯ. 1. Г>еллстрмстнчрс|;1я протвеш’1нп, с»отв4.т ryu'iuin KpyroK'ipy •At.niJib .5. Iloiiy 

лярпы» сгатм! во нсЬя-ь птрпеляяъ зплп!я. ti. XpomiKa й<быт!П. 7. Ги-Ьсь. 8. (>бъяплсм!л.

П о д п и с л а я  цФ нп  з а  г о д ъ  1 р у б .  il,'biiii за отл^.^ьвый поиеръ 10 коп.

Иолинскя прН11и«!11'1сп ягллючитсльмо ВТ. р<.дакц!п Ллрест рплак1нн журнала „досугъ сл^пыхъ” 
С Поторбурп., Г,ол. Ki>nioiiieiiii:i», д. У» I, кв. 24.

1>дакт1|р’ь А. Л. Смирновъ.

ТАКСА.

11а вр-'лажу В), г. Iiynir-m-h HHCii гвЬжеП Ociiiim 
Составлена yiin.itioHO'iciiiHiiin liyuiniiKiiro Гор'Д|‘Кого ' Г|Щ1Ч"П{С1Ми1Г'> У iipau.irHiii 15 Ibiiiii 
1900 г. па 1|*и|{>. С1. 2S 1ю.»1 с. Г. по 1-е омнбря с же г.

i
llti"a 1

Mill'll С11м:кй П' Нии.

||'о,1и 'сстао I
-Г- _ . J

l-1'н с о р т а ..........................  . . • 1 вудъ. 1. (>0.
[2-го сорта . . . . . 1 »)»'. 1. 49. (
1 олова . . .  . . .  . . 1 111Г. *  1
Наик'!. . . . .  . . . . I. 1 П). I
Зрюшшм . . .  - - • 1 « 5. ;
С|ДЧУГ Cli llo'IKOMB . . . . . . . 1. « Ю 1
Сволир. . . .  . . . 1 фУ‘Т - I- i
0|-«'рл!е . . . 1 ; » ; 15
туден|. (чигнр“ iiorai . . . 1 ст 1 .  ' '5.

OiUiiiiHia 1'к1.Ж!>1 . . ........................ 1 иул'.

j 1КЛ1ТИ11л (ii'iiMiuft l•."йal.

•la ...................................................... . . . 1 нудг. 1 «2
Иррсдквал . . .  ................................................. 1 нулъ. 1 ' !lO.
Телячья годояка сь пожканн .................... 1. 1

1. ' Go. iбор lllHin 1Л. «АНОЯЬ сорт'Ь......................... t гуД'ь- 1

ilpBut'iaiiio 6ь 2- !кшя но Ю-е Ihmh cpio г»да вЫа нп скотское и со оставлена HpcnioMio; 
UMUI0 тиьсы, а иненнп: первиго сорта дна рубля пуд-к и вгорог'» одни', рубль ш стьлсг1ть кон ' 
Иодляпную поднвеяли: Городской Староста Цоповъ, упп,1'ь»мочд||цыо: Ии. Шунковъ, Пагкит.,' 
Лавышнъ Тытякопъ, Ив. 1’оЛ!оноц-ь, Шароиит. и Пнгинь. Сь подлинной вТ.рно: 1'о1)од<:ко!(| 
Гтармста Иоинвъ. 3—3



Т0М 0К1Я ry ilE P H C K I} !  1Н'>Д()1\1 0 СтМ, .v> : n

Уиринлсипо сибирской зко.гЬяиоП дороги, СИМТ. ЗОНОЛИТЬ до Cnt.Atnill 
публики, 'пч) I -'оитлбрп м1;с1!1м  1ШЮ года, !«• П ч.чесш. дни на ini:i;c- 
укаашшыхъ сташйлхг Оулоч, проиаиодсиа пуГмичнаи иродяжа miHtoim- 
tiMoHoimiiHuxi, груаонъ, багажа и иайдоиныхч, iipr.iMi'ioni., imiiinminwxь 
плад11льцами ихг вл. TO'icHio срокопъ, уитанонлсинихь гт.чп.ями |0  и 1)1̂ 
иЬ1СОЧАЙП1110 утнержлспнаю jciana INicitii iaixt. жол^апихг дороп .

ПримЪ'<ан1е: Вь ннду iiepaa6uii'iiiBMxi. YKii.tKitiA яг инкллдпих!- фвмпл1П oTti|iui<HTĈefl и itn 
лучитслсА, К|>кя1'|>'1сс1сля ■lacTi' СлС<ирскндъ жсл^ишхг д>|10|-ь откЪтстпеянпаи 
за а|т1(Ялы1по yuiuunic ri- наст< ащокъ ofiijiR.ictiii> фимнл1й ii»Mioni)Bniiiiu&b лицъ 
на себя не ирнпимпетъ, а патоку ироглгъ обращат!, вннмтии на >wV пяылдкип. 
сташий urtipniuoiii».

Гру.ил, НО проланиыо па перпомъ торгу, булуп продапатся Г), б и 7 
(диггября Ml-.сяца Ш»0 1ч>да.

Продажл кь ц-Ьятралмюяъ оклил1|, ншолящемся въ г. ТоясИ:, при 1и>яиерчсгкоП чж'тн Сибн|г 
fi.oH ж. л> _________ -

.V.»
наклад* j 
tiuxr.- ;

С Т А Н Ц 1 И  I Ф А М

Пт11р11В.1['П1я. I Иаа1га-И'111й.|̂ 11п>|1.*1внт(>л<‘й. Получато.и’Я

S7t)
7-Л1Л

i :s7i; : h
■ 2 4 t  

KHi 
I -.7 

м;0(>.'|
41(11

И^Ястербурп. 
I r»:7 '  Поржболоно 
ti iTI 'S , M 
412'1'i ' Партана

H.ipiil;i K.i 
<' llvToprtyprh

liioaii

BaiKii
Кнл1.п<1

Cayh-iirti 
Га1ч»ц I. 
Kyimai.

■'(■.ЧКСВН'И.
Пиаипкя
Саяу^овн'п-

iipoa. дубл.

иррд луб.

1i!ay«aiii. и К® .  Ь
Гам<1ЖР1т. Л яо Фгльзс'>яайРр1|1 
rociicaPKifl j пред, дубл ]1

Допинг 1 ~ Д

ilitMiii'KiJil T'la- I.
|;<>11Д'1т<*рск Л |. 

Гнльаи I 
ilKiiHiu ao’iarii | 
Гптицос a ’t>tTi>o 
Дочлшгпи 11РЩН

ГаЛ11яГ| 
Иа-гроаы I 

Фаг'»г|>а||| прям. 
1>раска гу  ̂‘я i

•i.'iOS Харьинш 10 В. Шуннка Г-ш» 1'в.11.ф|‘|| Краспнг 1 M.imiiim чагг1 ,
1S3 0  И- Мишмии Я|п-1(к.. Предьяв. яуб.1 3 Г.ликн ЖСЛ(!ЛН. 1‘

2H0J
108<9

Мосина 
М'сквя 1Н1С

Кургань |1аум1)вт.
Лукивч. ’•

1
Кин г II m-iiiTii 

Кымков.
...

1203 Челябннгкг Пнч ет Пач. ст. 1 ,'(ми.1шп1и вещ
597 Ккнгерннбурп. Мотреиакл. Предгян. багаж. И1ИТ. 1 0|Ш1Ж1. I

3S03 С-Пбу|1Г1. imc ,, 1
(»:5о« Иасушине

Улу-Теликч.С.'-З.
.. 1

1 1
Сяочавии

0
17:'Х 15угурулл»1П. „ М<'ЛЫ1ИК1>КЧ> нргд. дубя. 3 3 i

.5.17V4 Москва гор. ,, фр> Пбурп. 3 Пагет I. :0
38 Куряаш.иенель- 

чи 11. X С. 
Ыогкии тон.

- MairiiRii 1 IlmeiiHii.i 1

1 1 (212 llllCOB’l, Чери II.Ill 3
1 37.-. Челябимскь „ Мач c f Пич. ст. I Забыты:! iieiiia
3107 КористониаХ 11. (ьракченкн Ирплгяк. дубл. 12 Фурпнп. и унр. 2ч
.54.S2 Александрове к'1.

К. X. Г. 
ПилькоГ. |]. К

Ohcu'i. An'AHim - 3 ПФилка 0

S40 Гропл. 1 Книги кеч 1 1
334 Любля1|10111'.к- Кк Шепчоикл IlIeB'ieiiK- 1 ДПЯ.|П11ИЯ 1.)-1Ц. 2

101894 С И«*тррбургг Шуна.П1т ТерехойЬ Гп»ний 2»
87021 Мегкв.д Т-ь<» Габотн. ирод, луб 2 111ергточесплк- 25

2374 Канат. П.гхг'|рш1пг Левинь Стеклан. nuu 1
99'. KiiiuiijMi. „ Попики lib Андроовъ 4 Муг. яаш чает Ю

.3(97 KiMiiiriiiftH Гордейконг Сеяевпкичеиь 9 ISin.tiap. стар. :И1
ПЗОО ’ Г-Пбургь |{аснл1.евъ пред дубл. 1 Деяаши. веши •3

(.00 Цкатермнбу|>1г Инпиг II Ганный 8
4787 Итычориагскг я 0пч<1Ловт. I Ияно ЯЯНоГр

il570 Курганг „ Москвинг Kvnpnub ( Путылкн
79 Мнгкна Т<|Ц. II.VI. ет. Кутуновь 1 Г.агажг ' 2

44088 С-Петгрбургь Год1оиъ И110Д. дуб 1 Книги иечат11.|
05081 JIcoiiiieBb 1 , 1

104 Гтитенч Нач ст. Пач. ст. 1 [(оипши. peiaii
127я1 Праги Перанборчив. прел д/б. 1 Офицере, кеш.
.9 0 ’ .5 Ирсг.>рдг 1 ' Мне дли инка - ■

998 ' 1Ч«СЛЬ Таяож. Л-в(1 , »Ьшш1. чаетн 3.-,
1 I’paiiiiiiB • .. Лекодоябь Гив.!('ръ 1 и. для 1ШВ»В.

4912 Т'искт. Кпинскь Ilii'l е-т. Пршидг ioMiiniHiii исн^. 7
4!>4| Дннпск'к Гивчбург!. ннр.ияи дубл II (члигур 1 спи|1Т 7

■21I798 MdCKIIU 11')Г . Вриаклв 2 1Нягаинн. части 1
2-233 К-писикетградг Кочеисно Эльвертч. Пач ст. 1 !

758 Уфл KpHD<)ia<>KiiK. |1риД1КК. баг. квнт. 1 1 Илсажг -
9 ЮН Полтава 1
6873 К‘:атвр|11(б][ргь Кялачянск1й <Р.|ЛЬКОКЪ -4 Жел елр и лис ГУ

4'.2 Кизань Петроаь пред, луб.г 1 Графить 2
KOS Киинекк Beiiropoui. 1 ; Пиреккн П
7 '1 IIcjlMI. НрелкИН баг- libiir. 1 Г.пга1.-|. -

21» l)a(iiiyKal:i:a 11гр!1або|1'1нп<> нред.дубл 1 1|.|т.1лт'ч •"Ьи. ■■
!U Дж.кш fl Юр-’Л1. 3 1|.|.|Дь нерсеел.

20.3 Ibl.TolDUnUIII Обь МаО.м iiifiiM. М iflAiijMKKT. 5 Дияпч111 вещи 17
1 о:»о ТиЯ.КЬ Пауиоьь 11|>ед дубл , 1 1
|Оп] При Г'м. Луи1«11С11к<) Сукниченкч ■i ~
3928
1750 ;

Пс.трусовг 
Пвч (ГГ.

ирод дубл. 1 
Инч ст

1
3

Чай биЛгекый 
1\<.же|111и II 1)був1. 3

210/1 Паршива Гор Miiii.iic[iT. iipfi.i дубл 1 Путилин ||<|раж.
.-.97 Ккап |тнбур i. КФлоугннк llly.liHn. НИ Ca-.iiiiJ 19

47039 С'-Пеггрбурп. 1»чЛ<гГ((ес Ксрбсрг н|'ед. дубл. 1 :1.КНГН 111!’1.1Т11ЫЛ —
403 10 Т<1ИСК1. llua-ipem. Клячко 1 1

1127 Ктец'к гыс. - Кр. (‘куг|И1ни нрД дубл. 1 К'.жекний тон 1
•4 S Перчь П(|||0||'- . 1 :11ряжа буи.члн. К

■ tiO liieiiT. ВФлни- 1111Ъ 1 1 1ЦеТ11(1 . г ,
371 l|iUK..|i.-k;ni _ Пе’|||ск1й - MiimuH и-.чЦ'Ч!.,! I I
\ м TiiiKiH 1. ' >И:11|п|И. ГоСТеЛНН!. 1 iJlRiiii'iia в(’ЩИ'>

.7.'..Ч.» <1б1. Па-, гг 11.14. ст. Гл1дк Пересе I' 3 .
479.» I.p 1Г||»Я|1Си1. ■. редгин. блмж квит. I , Паыжь
П-70 Нкатерннбургь 1 i —
.7442 (l*cui. 1 .. . -

79S Челибкнгкг 2 : „ {

Наимгн. товар
,Иул- Ф-
I, I

20

|07(

|Л71

'по

1 ir.j 
10 1(1 
1ч liio;
I;. | l ^  

>14
i io -I 
1 |и»,

(i^3
ЮН

Г)0.п
1Гд;У2Г>

.1Г;.7

->ОГ|)
И'8Г»

0991
•

3f.)U2 
L> lHI 

207 
)22 

I HOn
I '

0909 
ih;. 

Л140 
; 40237 j  l O ' . l  

l.U  
4 91

1314 
i :u  > 

/Г) 
8 b  

49:.iii 
IO2S0

:H)t37
9 НГ)2
10 '8: 
9:i;oi 
<2171 
9Г.1Г.0

l:.92 
7 '8 1  
5892 

14'И;9 
i6.',Stl9 

•<4‘-0 8  
4 129 

4Г1.З 
124->_> 
4 8 : я п  

1 0 0 3 2 1  
120 
8 9 8  

9АЛ19 
U 0 2 0  

V 2 (4  
U I 7  

10 
:.H 

3 2 1 0

Jlyiinno M. K. 1 
Мигана Dip. I’ y. 
Г -Петербург!, j

Пркутгкн ( 
Тнягвг [ 
Иркуркт. ,

С.-Пег(‘рбурп.

1238 : 
044 I

Mai'KUU нос 
Нироипжг 

Пижиеудимскт, 
Оискъ

^tkin. м. к . и
Ганке 

Миска Т"Н 111. 
Пигр ■11аклт!|-К'1. 
1‘riiT. Amivlo il 
l/.-Hfiyj'iTi миг.

I н>яеи1.
Коаель К). 3. 
Н.||>'вака г. ар. 
*.-1К>урп. пае.

-  п.р.
М-о’киа и:-

.\‘i|n(CR1. 
Uiiuiii' 

Пириппа iipiui. 
1’пыел1.

Лабаon 
Моеква

, гор. Uni.
„ Гр Кр1Г М. II 

гир. Кин.

1ч>||.
Уфа 

ИЛСк'ВЛ Той. кян. 
('миара 

Ккатсринб. 
Мр.чяерекля 

Пяргаявн г.нрин- 
Прага тер. ар. 
'.•Псторбурп. 
11.1И0ЦННС1. В.П. 
Гояель пол. 

Гига I И. ор.
О Пбурп, нас. н. 
П.-Пбургк гор.

Крлтоакп 
Перввллоа. О.З. 

Тояпп. 
Чстб1||ск1. 

Алск'санлрин. 
ия ар.

Пбк

'lepcHxono
KuiiiiCHi.

Мальта 
1(рк>т< кт.

]'рОШ1‘В'Ь
Пландовм 

'ШмиЛдериант. 
Шоаферт. 
lil'TpyCOH'b 
ЖиИ>1!11СЯ1Л 
1Цукниг 

iiuTpyi'UUb 
Про'юшный 

Маркс I. 
КуЛАКОВЬ 

i'oiiiU'niip’ni
Мьсркс

Парапонт.
иред'кяк.

И.П.Пагвльет.
•I’uinirh

Гпстнгаевт.
ИеранборчНнц

1\11р|1ЛД01П.
Пльннк

Фашнаш.
Кпннель
llnprai.ouh
Xhhhhi.

Kpyhucniin. 
(!|'Н1'иов1. 
Кгонтергь 
Нииачокь 

)Пв1ГАвлер1. в 
\Ларго1п.

Хннннп.
XjAMKOBh
П1ул1.те
1>||0ЫЛРб

Пляднн1ров1>
IvyaiieipHn.
jUajypBi.
Шульте

Kep(>co'ntHi:oin.
Худнкопг
Ла:<П|/1*«т.

Гнльдштейнг
Пвнковг

Псерт.
17абн110Т1.
Тнвотнндтг

llyHM.itmii4')>

Горшевь 
. пред. дубл. 
Чнч-Вн.тох.уч 

' пред. дуб.

нролмт. дубл.

Маканливг
1(удалв11С111.

Гориновъ 
врильнп. ду'л.|̂

ирод. дубл. ; 
Ь:1гаж. квитаи.,

Васпльевк 1 
11|1ед. дуб.1. ' 

11(!Гр1Ч!кО 
Пордооорчнло ■ 
llCepiiaiciinciiin | 
вред. лубл. [’ 

■’орбачевь I, 
прел. ‘яубл.

Щ|'рбнкч1п.
('I'HOBOUI.
ШыешйЛ 

пред, луб.1 .

:'.лядк пересел. ,|
' Ранный 'I

Кружки жест. I 
Габачн. нлаФл.: 
Чай б.1йховий 

Panikift 1 
идидь пеме<ел.'
, Чай бейливый 
4(aui H аочагаыл’

1 1Мушкалмь ни.
1 Фуражки ;
Парфк>япр ибр. 
Иримад 110Д0 С11.1 

1>уиа1 .т оберт. 1| 
Вагажк I

|14

Гугевнчн. шей ] 
I Доаанш. Ri'iipi '
! .. i
I lloiiHalo'raiifl ! 
Доиатн. веи|,н

Штемнел» 
Иво1 Тр. ИН'Тр. ' 
1ф|>ТП1р. нврточ-' 

Kpi.rkn I 
Пуиага пн1!ч.»я 
Дпнтпн. нощн
Мыло аросто!' 

.1ииерг

'eiiiiiitiH'n. 
lipoil. дубл.

' Лрйбниь 
Чнжевскчй 

пред. ДУ<|Л. 
Пузыленнчь

Преводвакг пред. дуб.
Суворинь н
Чичнналие .

Готлнбъ Зав. ^ор. ст. 
Пред, бнг книг.

.*> П|мбкп
1 , MoeiiiiTciMiuft 
;1 Прлыкн буяаж 
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