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Чвстния оОъявлвн1я 'lo^araiotca »г ■в»||'фия,|«льной части во viO kouIuki. <.-Астрив> 
имнгм иви и» ртчету а вяпичявмо* нАсто, когда пбъмнлгн1м вочатмигск идвпа 
РАЯЪ, .!• tia  |M:ia—ао кои. и >д сри раиа —30 кон. Ко рилсыдку обяд»летк ирв 
ra>«rt ндагкгел I руо. да ' ждемлляровь ц 1Г/Что»ый расхидг.

Объяядвн1я дда .Токск, Гу'. В*д.“ вяг Москву. ЦотерЛурга, ИркЛадпЛокяго края 
lUprrHu Подьгккго, К!ояа, Хирькоик. Каякаяа и яН1хг и-Ьстг кпг liarpKHRiiu приме 
ааьтся нскдк1чвг<>д|1111 Торгокиаг Дон<шъ Л. и W. Mi^riub н К* яъ Moemt. .Мягпки 
как уд., л, интокь, и >1. вги огдкдемн C.-UoTOpCyprli, Бодииьд Морская •'<6 11.

Подписив к а6ъявдви1я ириишмаются вг копторА „Губсрпсквхг В'Ьаоуо.'гой“, и\  
нригу Г1 | KI-11HUXI. жАсТг.
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НкиФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявлетя.

•lAlTb 11Ф(|)11111А.11>11\11
ОТД-ВЛЪ II.

Приказы за Томснаго Губернатора, 
г. Вице>Губернатора.

й августа 11)01 г. Н 67,

Искличаегся изъ смисковъ, за 1К‘роходоы’1> 
аа службу но в-Ьдояству Мнвиоторства Юств- 
oil, иолацейск1А налякратедь 1 yq. седа 3it- 
HBoroi'csaro кодлежск1й рогнетраторх Ллвк-' 
саидръ Садевниковъ, сь 20 и. 1юдя.

1 августа 1901 г. 68.

До cBiAtHiH loero Д’водево, что 17 1к>дя
с. г. въ г. БароаулФ. окл.ю 4 часовъ утра 
вх дояЪ иФшавкн Авуляпи Поповой совер
шено уб1йство самой Поповой а причивопо 
тяжелое порянон1е ем родитвеивнцф Надеждф 
Попоной, при ченх, благодаря особопво эоср* 
гичвпй а умФлой дФнтедьногти иплнцейсжаго 
надзи])атсля 1 уч. г. Нармауда К|>ажена, пре- 
стуаннкъ, икааяиш!йсн крестьяонномх Нарнд- 
удьсквп> уФзда, Шадринсвий волости я седа 
Сидац'пон ь Шадрипииь, задержаоъ и ыъ на
стоящее время иаклю'юнъ въ 1>ярваудьск1й 
тюремвый замокх.

За такую похвадьпую оворпииую лФлтсль- 
ность объявляю полицейскому надзирателю 
Кряжеву мою нскренпсю блягодаряость.

Постано8лен1я Управлвкндаго Томскою 
Казенною Палатою

18 1юля IDol г. .V Зио.

Кякиодя]1('ки1 служит«м1. пялаты, по ямФю- 
Щ1й чииа li.iBpiou'b Масловск1н, ув лоаъ, 
со1'ласпо ирошеп1ю, по доыншнииъ обстоя- 
тсльстнаиъ въ дьухыФсячиый огпускъ, боа-ь 
сох|>опоп1я содсржаи1я съ l8-i’u сего ifuja.

24 1юлл 1У01 г. :* 304.

Смнъ каниедярскпго служите.1Н ПотръУша- 
ковсн1й аачислспъ съ20 1юда аъ штагь Том
ского 1'тберискаго казначейства.

Постановлен1я Томскаго Врачебнаго 
ОтдЪлетя.

27 шля 1901 года.

Овгтдайская понива.иааа бабка, Hiflexaro 
уФздн,' Авиа Плетнева уколена въ 28 двен- 
Bhifl йтнускъ въ г. Томскъ, съ сохранен1«мъ 
соАсржан1я, считая ерокъ отпуска со дия 
иодучен1я увольнительваго снидФтеЛ1.ства.

11остановлен1е Управляющаго Государ
ственными Имуществаии Томской губерн1и

2.5 1юля 1901 г. ?Р 3«.

По случаю отъФздя моего 26 1юля изь 
Томска къ КаинскШ уфэдъ но дФлаыъ службы, 
обнзанпогги по управлон!» Государстлои- 
11ЫМИ Ииушестнами но'.магаю на пояонщнка) 
упранлякнцаю статскаго сопФтпнкц Таеннна. I

Лриказъ прокурора Томскаго окружкаго суда

2*' 1901 г. JSS 4.

Состояний Н7> штатФ кппцеля{ян кимеры 
Прокурора Томскаго окружнаги суда, каицо- 
лярскШ служитель Петръ liuKcuaeirb Ликай, 
СОГ.1АСЯО иидаиниму пнъ и тоиъ мр|1шия1ю, 
уволькиется по лонаии1н>г(| ибстоятел1>стиииъ 
01*% службы въ отставку.

Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

26 iw.w 1901 г. Х- 87.

Иазначпются: начал ьпякъ Силиопскагп 
1И)ЧТ<>нО-тел(Ч'рафнлро атдфлеп1я. коллежск1н 
ассосоръ Дрсбышевск1й яомощаикомъ пн 
чальпнка Псрской 1|1>что110'телег]>н1ряой кон
торы VI K.iaccn; 1т.гсиитрщикъ кмешаги ок
лада Иай<а(1ской Кпиторы, нопифюиин чипа 
ГоршкОвъ и. А пячальянка liuJUiiHCKuro 
иочтово-телеграфпаго OTAtJt'iiifl.

Пор сводится: яочтово-те.лсграфиыс чииок- 
янкн: V 1>а:<ряда Оомкналатипской конторы 
Палецн1й п VI разряда, оисшаги оклада, 
Семиналатвнекой тмефонной сств Шорохова 
тфми-же зваи1ямн, Па.теикШ въ штать Каин- 
скай конторы я lllopoxuiia въ штап. Том
ской.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЯ П0СТАН0ВЛЕН1Я.

Сисгавло1шыя Г>а]ЖАульскои1 городскою ду 
мою для мФстиыгь жителей, cor.iacuo 7 в 111 
я. U. 108 сг. городов, нилож. IS92 года и 
иидамвин килю, на псноваи1и ст. ПО того же 
иолож, порядк-'ИЪ, нирвдФлониыкъ 414 гг. т. 
И изд. 1892 года, 1>бпз»телм1ин uocruui)B.u'u'ni ! 
ибь iii'MciTp'Ii иясимкъ иродуктивг, прпвизи- 
михъ для продажи иъ городь llap)iny.rt., я обь  ̂
убоф CKOTJ на ыасо в*- нредФдшъ города Пар- ‘ 
■шула II uTHBAGiiHbivb ему аонемь.

Обь ocuoTpt иягмыхъ придуктивь, прнвизя- 
ныхь Д1 Я 11|и ааж и  я1 > го р о п  йарпаулъ.

1 иарагрпфъ. Мнение туши и части нхт., ii])n- 
иожпшя для цр1ааж и въ гиродь Парпаулъ, долж
ны быть искотрфаы II огвидФ'1 сльстшжаии го-

I родскимъ ветернварохь на cneiii.'UbUo для осмот
ра мяса городском) ytipauoMi ycTpoomi<ift н ирн- 
сиосоелсипоп микроскопический cramiiK, безъ 
чего таьовыя но могутъ быть нроднвасяи.

2 нараграфъ 11ъ yAocToii'bio’iic беяиредности 
ЖИВОТНЫХ!, продуктовъ, па каждую тушу, а 
также н части ен. иакладинаегген ввтериварохь 
yrramiR.ieHiioe для сего клейко.

11 р н м Ф ч а  n i  с: клейка хшдутся на
всф четыре конечности туши.

.3 пнраграфь. B e t мяекыо продукты, оказав- 
Ш10гя В1. нридаж'Ь безъ устапивлоппаг» к.1РПни, 
считаются нодонрительиынп и плдлеж.ггь тщ а- 
те.1 Ы10му изсл1|Допв1ию, если арииезевпое мясо, 
DO о''и11дФтольствовав1п 1<слФдсв1н обваружои!я 
трнхипояп, фипоэа, бугорчатки к другпхъ бо 
.тФзненпыхъ нзяФмопй, окажется ш'годиымъ къ

уц|)троблси1ю въ пищу, то объ этомъ кетери- 
ииром'Ь, соимфстпо 1.ъ чннованкоиъ uoiuiiiH 
члвн<1мъ городской управы, пгв влад1;.1Ы1Ф яла 
еги довФренникъ. гогткв.хяогся проток'ыъ в мя
со, кавъ вредчое для здоровья, уппчтожается 
На общекъ ocHOBuuiH закама.

4 шраграфь. За осмотрь мясныгъ н1юдук- 
томь взнмаетсн п.тт.т: на крупный рогатый 
скотъ и СКШ1ВЙ 110 30 ком. за туту, а за 
мелмкхъ жняигвынъ (теляп, и ивеиъ) во Ю 
KOU за тушу. Ilopoenr.1 также подлржатъ оси iT- 
ру, но за таковой п.1«ты не взимается.

5 иарагрпфъ. Установленная плата ва оскотръ 
няеныхъ продуктовъ ввосится городскому вгон- 
ту на станщн и въ iipicat таковой выдается 
плательщику квнтвнюя, которая и должна быть 
иредъявлева го]>пдскояу иетервпарному врачу 
завфдующсау оетернитрио контрольной craiiuiefi.

6 оараграфъ. За туши, иолуч'-пния отъ жн- 
вотиыхъ, убятыхъ BHt юродский черты, городъ 
вхФетъ яраш брать плату за гнкдА.тельствова- 
в1е ихъ лишь въ томъ случаФ, когда эти ту- 
шм, или ихъ части, iipMeotaTca яб городъ Бар- 
паудъ АЛЛ продажи; когда же яги вродукты 
только* провиватся черезъ городъ, или приво
зятся для итаравки въ друг1я мФстя, то ont 
во подлежать пм онлатФ городскмнъ сборамъ, 
вв осмотру Городского ветеринара.

7 карагрпфь. За кеисколвеше обязательлаго 
поетанив.1еи1я вниоваме подвергаются законной 
отвФтитвоиностн.

II.

Объ убоф (кота на мясо въ иредФлахъ горо
да и 0ТВ0Д01Ш0Й ому земля:

1 нараграфъ. Убой домашинхъ жнвотиыхъ 
(круянаг' рогатаго скота, лошадей, телятъ, 
овецъ, козъ и свиней) па мясо въ предф.1ахъ 
города и отведенной ому асм-ти допускается 
яскючитс1ЬВ0 только въ городской скотибойиф. 
Убик1ть скотъ В1> другнхъ ифстахъ. а особввчо 
во дворахь обывателей безусловно коспрещается.

2 иарагрпфъ. 11оступпющ1я на бойнл жп- 
В0Т1ШЯ подвергаюгеа прсдварнтелы10му ветери-
u.4piiOMT осмотру, про чемъ къ бою допусклются

только животпыя.нрнзпаяиия здоровыми, боль- 
имя же иояЪща<игся вь особомъ загоиЬ подъ 
вогерипарнымъ вадзоронь. Бъ сдучаф ибнару- 
жсн1я среди посту'пипшнхъ на бойню жлвот- 
имхъ какой либо зазаризнте.хьш>й болфзпн, 
ветсрппаръ, !аиФлующ1й бойннмв, при уча- 
CT’in чшюииика полпцж, члена городской 
уиравм II гкетпваядФльца, тогчясь-жо ‘п- 
стаиляотъ объ ятомъ вротоко.ть в къ ире- 
кращв1|1ю билФтн 1ф1Шйнаотъ веф закоя.жъ 
ycraiimuicHHuM мФры, confniuiub ибъ зтомъ уш 
св'|1дф|ПЯ мфетпымъ йспрак1;1ьу и иривнп.мьти'’П* 
ному ве!С|1ийпру.

:i ||а|тгряф . ПосмФ убоя мясныя туши (иягю 
в впутреипостп) iio-iDepraioTca также обязц- 
телы1»ну вегернпарпоиу осмотру, ири чемъ не* 
годное кь уиигреблв1ию мяс» к внутреннее ор
ганы исиеллеппо уапчтожаются, о чомъ аете- 
рипаромъ, coiiMtrnio съ чининииконъ полиции 

.11 чденомъ торолскоА упр'-ви въ прнсутстсбн 
икотои.1ад1}лицц, состаоляютгл протоколи, па 
туши, полученпия птъ жиьотяыхъ 11'за|)ажс‘я- 
пыхъ опасными для ядоровья люлой бол-Ьзпамн, 
накладывается осо6о>а ки-ймо па иг.ф четыре
KOlll-iHOCTH. ОСНОТрЪ СЯННиГО лея 11|'11Н:<П0ДНТ
си съ u68:iaT<x.u.HMMb п|жнфнен1емъ никроски 
ЯШ, яри ЧОМЪ заражонпое мясо уввчтожвотсп 
||0рядк'1яъ вышиукнааниымь, на доброидчест* 
вопоио же иаклддыппется клеймо. Убой скота 
совершается рабочими отъ санихъ мясиикояъ, 
при чеиъ ]1ябич!« (бойцы) нредкарителыю допу- 
щс1пя ихъ къ работФ по убою (кота, до.хжмы

быть «свидФтольствов 1ЯЫ врачемъ и при арч- 
шводстяФ убоя должны нмФть па себФ чистые 
фартуки.

4 иараграфъ. Перепонки мяса съ бооиъ въ
.itTU CO  ЦрОМЯ ДОЛЖН.ч производиться IIU ярп*
cuucu6.ieiiiii4Xb ciienia.iMio д.тп атпй цФлн то- 
лФгахъ, обишхъ анутрп ципконъ п окрашип- 
вымъ снаружи тсчио-краоию краскою, зимою 
же въ синяхъ, обмтыхъ внутри дпекамв, съ 
подстилкою чнетаю ходщеваго покрыпала. При 
иерсвозкф, во в якое время ги.ш яяго должю 
покрываться чнсгымъ покрывАЛокъ.

•5 иараграфъ. 'ЗавФАыиан1е бойанмц въ са- 
пптарпонъ отнопи‘н1и ниашгаетгн аа городско
го веторяцара н осибаго смотрителя боснъ. 
Плата за бой скота вносится городскому аген
ту на бойвяхъ, въ iiojyseniii коей выдаются 
квитанц1и, который до.1Жвы быть тдвпы при 
убоФ скота смотрителю боеиъ.

6 пнрагрпфь. 1'котъ можетъ быть приви- 
наеиъ на городск1я бойни только по придвя- 
ритвлыюнъ его осмотрА к оплагк уотпнивдев- 
ыыыъ въ пользу казны сборомъ у ветери
нара скотопрогоиваго тракта въ городф Бяр- 
nay.it.

7 иараграфъ. За неисцоднен1е обазательоа* 
ог постановлсп1я нииивные подвергяктся закон
ной OTBtrcTBtsuocTB. 1ю1я А дня 19о1 годя.

Губерваторъ Князь Вазенск1й.
,Ч~3

Составлввкоо MupiuucKuio городскою дуиою 
Д1я нФстныхъ жителей сомасио 7 к 14 п. М)8 
ст. город. П040Ж. 1892 года н издаовое мною, 
UU оспиваи1и ст. Пи того же иолож., поряд* 
кояъ, оирсдФлипнымъ 421 ст. т. II над. 892 
года, обязатольаос uocTanoi'aeiiio о восирещеп1и 
житсляиъ городя Ншпинска производить убой 
скота во дворахъ усадебныхъ мФаъ н о яо- 
рядкй освндфтельствован1я инсыыхъ продуктовъ.

Паряграфъ I . Жите.1ямь города Mii]iiHHCKa 
вослротается производить убой крупваго н 
мслквго рогатаго скота, а также сиввей и ло
шадей во дворахъ усадобпыхъ яФегь, таодя- 
швхся въ чертФ городской земли.

Иараграфъ 2. Убой жятолями города жв- 
вотаыхъ должинъ врои:1подиться иа городской 
скотобоАнФ въ и.чзпачовп 16 вро«я, съ уилатою 
а1>сидатору скогобойан пркчитаю1цнхси за убий 
дсвегъ ио таксФ, состив.хтпюй городской ду
мой н утверждг1июй госводипомь мтшстромъ 
нвутр'-мпноъ дФлъ.

Нар-грзфъ -I. Миги-1Я туши в части вмъ, 
upiiBiijUMioB u:ib диревевь для пролажв вь го
родъ .MapiHiicK’b лолваш быть ос«цтр1:|ш а 
о< ы1ДФта]1>стио1яип>| на ciioiUH.ib>iu xiu 1и'и,>гра 
мяевьиъ про,дуктовъ городсккмъ «бщесгв1'ииымъ 
yupaB.ieiiioub устриешшП и сиабжокиоб всФмъ 
ia-оыо.хипыиъ янкроскопической ста1щ1н, бе:1Ъ 
чего црод)кти эти не могуп. быть пр-щаваемы.

11арагр:1фь 4. 1)ь yAuCTuutpiiiie безп{1едво- 
CTII жинотвыхъ прилуктовъ на каждую тшу, 
а также и частя ея, нтиадывнет-’я городикнмь 
абществотшмъ yiipaB.ieiiieMb устаиовлсвиоо клеймо

Иараграфъ .5. Бс'Г. мясные продукты, ока- 
завпиегя пъ ирпдпжЬ. безь устамчвлоннаго
к.1с11ма, ечвтиюггл поАОзрительпимм в iioxie- 
жагь тщательному изс.гЬдовав1ю', иодв'‘рги1вси 
разложеп1ю бо.гЬзпи1<ные-йзм'Ьис11Пые или пора- 
женпые фипаки. трпхнпамн, мпшеровымп мФ- 
шочкамн ц п]юч. уничтожаются а виповиые 
въ 11р«лдж1| тя^хъ яродуктовь подлежигь Су
дебному ареаФдов.лпгю.

П р и м t  ч а III е: ибъ yaii4Tti»eHiii иод-
иергшвхсн разложе1Йк>, и также болЬзиенво 
измАвекпихъ тушъ И.Ш читей ихь, поли-
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П'Я спстоиляеть протокпль ВТ. (1рИ<'утСТВ1И 
ВЛаА‘Ь.1ЬЦа уничтижиишль проауктовь «лн 
его iiftiitpemiBro, ветсряиара и иостороп- 
iiKSb свнайтелей.

Пираграф'Ь G. Нъ подуче|йв отъ влад1)ль- 
цевъ животиыаъ ирпдуктовъ, вхъ доверителей 
н прнказивкоцъ прнчитаюшейся супим дсиегг 
»а осиптръ ияса ныдастсн анъ к&нтанц!я за 
подписью назначеоиаго огь городск-то уорав- 
лоц1>1 диц!1, С1< укпв»а1еиъ кижчестиа н рода 
осиотретилг животньиъ продуктовъ.

II р и м t  ча и) 6' .1а гушн и чиста я н , но- 
дучеипия итъживотиыхг, убнтыхг вне город
ской черты, юродь иаФегь брать ила-у за 
CKHaiire.iuciiiOBatiie нхъ лвшь вг тоиъ слу
чае, когда эти продукты привозятся въ 
го1Юдт> MapiHBCKi для продажи; когда же 
они привозятся для отправки иъ друг!я 
nU tiioith I'Hucpiii я̂ и тмьки прововатся 
чрезт. городг, то ови но подлежат!* ив 
оплате городскииъ сбороиг, ни осиптру 
гор'Д<’Книъ ветериш1роиъ.

Иарагрофг 7. Скоть, убиваемый съ пр<1ниш- 
деШ1ок> це^ыо вожстт* быть п|1нпняаечъ иа го- 
родск1я бойвп только по прсдварОтслыюяъ 
огмотре и оплате его устяпойлоппыи!* нь Поль* 
BV казны */о сборонъ на .Мпр1ипскоиъ скотопро- 
гонновь пункте Мая 15 дня И**>1 годн.

1у0е|швтчрг Князь Вязвмок1й.
а -  3.

Сестанлеипое Карн. ульскою Городскою Яуиою 
для иестпыхг жителей, согласио 10 н 14 я я. 
108 сг. Городов ПоЛ'-ж. и изданное иною па 
оенньтпи МО ст- того же по.юж., норядкомъ, 
опред1.лсниыиг 42̂ -4 ст. II т изд. 180*2 года, 
обязательное iiucTanoB.ieHie о пастьбе на го- 
родскчмг выгоне лошадей, кртинаго н мелкнго 
скота, П|1ннад1ожп1шио жите.и1иь г. Барнаула.

§ I. Пастьбой .юшадей, круниаго и иелвпго 
ропггаго скота, нринад.10«а|да1'о житешит* гор. 
1>арп.1ула, заведывнегь Внрнаульская Городская 
Управа. Пасяь настухчв). жвтелння пониио Го
родской Управы пе домусквется.

§ 2. Кжогодпо предт. ннчнломг ннстьбищнагл 
корилс1| | | , Городская Управа наонявоть погреб* 
пое чис.1о ответственных!, настуховъ кзь лнпъ 
вполне блигон11дежны!ъ. нзвестиых'Ь Городской 
Управе я 11олвц1П, ниеющнхъ но воьиожкостя 
какую либо исдвижнитю собственность.

S 3. Плату на пастьбу скота жители вно
сят)* сомбразно oitenirii каждаго жнвотпаго на 
ycjwrpeiiiw владельца. Газиерг аедуеиый нас 
тухаи>. платы вь виде нроцепта сь рубля оцен* 
Ы1 определяется ежегодно Городской Управой. 
Кроне Ш1аты за пастьбу Городскнмъ Упрявле- 
тс'мг ежегодно устанпвлнинстся съ нладельценъ 
сьота въ ДОХОД!, города сборъ п.ч улучше1пе 
выгона, ycTjioflcTBo на иеиъ видопоевъ я на 
ареыдоиан1е доцол1|ПтолЫ1ихъ зенсль зля выгона. 
Газяёръ скананниго сбора назначается особо 
съ лошадей и роптаго скота.

JJjmMib4UHif. Сказаинои) въ додолъ города 
сбору поллежшъ и те нладельцы скота, про- 
жпьающ)е иа зак.чкахъ въ икрегтпостяхъ i‘o* 
рода, скитъ котирыхъ пасется на городскпмъ 
выгопе.

§ .1 . Па записку уста-овленпаго сбора нобы- 
пательскаго скота, отдавасмаго на пастьбу оъ 
городсхоиъ вшоне, ластухамг выдается Горпд- 
скою Управою особый талопиыя шнуровыя книги, 
ппчену жители обязываются при отдаче скота 
въ табунъ занксивать его тщательно въ ланныя 
Управою KIIII1TI и при гуплпте денег за пастьбу 
и В1. деходк города сбора (за 1 подовипу—■ 
прв саиий завнеке, а за 2 не позже I.') 1ю.1я) 
требовать отъ иастухпвъ тилонны» изъ кпигъ 
квитавтн. Утиоиленпый пъ лододъ города 
сборь пастухи обязынаются сдавать ежсд|1свм1) 
ПОЛЬ luiiiTaiiiiiHi ляну, коидпдироваппону отъ 
Городской Управы. УКителн не жслаю1д1е отда
вать свой скотт, на пастьбу, должны содержать 
ею во днорахъ, отнюдь не К1̂ иуская бродить 
но улпцаяъ н илощадямъ города. Виновные въ 
ыоисполпегпи сею ьудугь подлежать законной 
ответстве«1ностн.

§ 5. Изъ полученной пастухами съ жителей 
зп каждую половину пастьбы платы V* “'-̂ ей 
сувны удерживается Городскою Управою въ ви
де за.юга па удовлетпоронщ плвде.п.псвъ за 
утраченный пастухоиъ скоть- Если примятое 
иастухииъ жнвотиос не будстъ возвращено хо
зяину нвъ табуна и не будт отыскано пъ те- 
40i(iii двухъ недель, то хозянш. скотины пе- 
ыедтенно удовлетворяется Городскою Управою 
пзь сумиы, удержашюй съ пастухи пъ виде 
залога. Пъ смучае отыгкаи1я жнвотпаго иоелФ 
означевоаго срок», оставлен1е его у пастуха 
или иозврищеше хозяину представляется нхъ 
обоюднону соглашеп1ю.

§ б. Удержньасиая Городскою Управою съ 
паауховъ залоговня суима, если ола по бу-

дртъ изрпгходовяиа на удовлетВ(|реи1е влагЬль- 
певъ скота ав УтрвчвШ1Ыхъ жнвотвыхъ, возвра- 
11(ается пястухаиъ иолиостью пи окинчтпя пасть- 
бнщнаго кприлеп1я.

§ 7 Начало пастьбы скога ежегодцо паапя- 
чается Городскою Управою к продолжаотса до 
конца Октября, сиотря потоку, благопр1лтва ли 
будотъ осень.

§ 8. Пастухк обязаны выгонять рогатый скотъ 
для оастьбы ежедневио, во исключая праздпнч- 
пыхъ и носкг ‘Сннхъ дней, при пастьбе въ депь 
въ Mat (g. . час. утра, въ 1юне н 1ю.!1-. при 
пастьбе въ почь {ъ 5 ч. печсра,авъ Августе, 
Совтябре и Октябре при пастьбе въ день нъ 
б ч. по полуночи и пригонять его въ юродъ 
при пастьбе въ дспь вя часъ до заката солнца 
и при пастьбе нъ вочь не позже в ч. утра ■ 
возвр.|щать таковой нъ юродъ въ r t  пункты, 
откуда <|||ъ былъ вттъ ва пастьбу н о возвра- 
щеп1и его съ наегьбы ннстухн u.tu нпдпдски 
нзнещаютъ жнте.лей ппсредствонъ рожка.

g Н. Для iipieua па пастьбу лошадей Город
ской Управой итводитсл за горолоиъ особый 
участокъ, который должень быть огорожевъ 
пнетухаки на свой счетъ. Сниая-же пастьба 
должна производиться тяиъ, где будотъ отведено 
дли зтою 1'ородск"й Управой utCTo.

I/jmMtbuuHi'r. Пвстьбу .юп18Лвй пастухи обя- 
загелыш должны в|ши.чводит1. па свонхъ лоша- 
дяхъ и уиотроблоню для атой nt.ni лошадей 
ввереииыхъ Д.1Я пастьбы строго вогцрощаетсл.

^ 10. Пастухи обязаны ииеть достаточное 
ЧИС.10 нашггыхъ или вполне Слпгияяаожнмхъ 
поднасковь я всячесы! охранять вверенпий ниъ 
жнтсмяин гкогь огь нсяквхъ потерь н утрать. 
Ейуспрощается вястухамъ и подмаскамъ жестокое 
обращ*мпе съ жикотнммн: битьо скопх кнутоиъ, 
палками я скооня гош-ба его верховой лошадью. 
Баи 1|0 неброжносгп пастухонъ насушИкя скотъ 
crbintvrb потраву хлебовъ в селокосныхъ лугонъ 
где бы То внбыло, то за исякую такую потраву 
наи'ухъ стветстнуоть своею собстненпост'ю безъ 
участ1я нладельдонъ скита и Городской Управы.

S II. Нанятые оастухаив подпаски содоржат- 
ся (U счетъ нас уховъ, прнчоиъ Городской Ун- 
рнвЬ 11редостаклнет1'л контролировать степень 
Одигопмдежиости зтяхъ .!нцъ. иредлагая, въ ciy- 
чае надибпости, пастухань удалить П'благпяа* 
дежнмхъ, ьакеченныхъ въ пьянстве, исрадеа1п 
1Ш жиетокоиъ об))ащсн1и оъ жнвотнымн.

§ 12. Псе ГОрОДСк1я (Х1ДЯ НВХОДкТСЯ ПОЛЬ
постйяннмиъ вабдюдеа1ся!. ветервпарпаго пед- 
зора, состаяшаго изъ паличныхъ врачей и фельд- 
шеропъ. Облзамвоан зтого нндзорц гь отпо* 
iHuHiu охравы здоровья скота должны согласо
ваться съ узавон01пяян и рпспоряже1няии пра- 
нитгльстви, усгэновл<чшыии на е й  првдиогъ. Вда- 
де-ъцы скота ькаждонъ случае забо.1ева1пя обя- 
эывчются доводить до сведеи1я 110длржап|,аго 
врача или фел1,дшера.

Песною до выгона лошадей, круинаго и иел- 
каго скота па выпасы, жнвотпыя, предпарнтедьнп, 
до cocT.iB.ieiiin стядъ'п табуиовг, въ yCTpnucuic 
воэвожности присутств1я въ стадахъ больпыхъ 
жовотпыхъ должны 6.JTb ос1отрЬиы иигерина- 
ромъ по дворвмъ и загЬиъ, въ ToseiiiH пасть* 
бящинго нрсиопн, ВСЛКПО, вновь Пр1обреТОН1ШС 
обыиителяин животное, не д--лжж> впускаться 
въ стадо безъ осмотра встсрипаро.

§ ’3. Ес.1Н пястухлкн или нидпаскимн при 
выгоне житр.!якя скота на ластьбишс будутъ 
закечомы жвнотпыя съ иризиакамп eoAlbiiieiinaro 
состо1ш1я, то пастухи нлн подпаски нсиеддешю 

I д|||гогмтъ объ этомъ встерппарпоыу падзору н 
[ выполняють net распорлжсп1я этого последняго 
* въ отнош'‘н1п воэможностн да.хьнепшой нас1ьбы 
I кякъ зяболевшаго живлтпаго, такъ и бывшвхъ 
съ пвиъ въ coiipBKncuoBmtiK Нь случае надожа 
жнвотнаго въ iio.ie пнетухъ пеиодленно доноентъ 
объ этоиъ подлежащему неторнйарноку падзору 
для upunaTia соответствоппыхъ мёръ и въ даль- 
иейшемъ нъ отп<.швц1и услов1й пастьбы выпил* 
няегь все укпаан1и атого надзора.

§ 14. Если въ городскихъ стадауъ будет ь об
наружено полвлеп!е попальвой знразнтольной 
болезни, то пастута к подпаски въ точности 
обязаны вшюдпять все [тс110(1яже1пя встори- 
парнаго персонала, Городской Управы и Полигцв, 
клонящ1еся К’ь |11)скращен1ю появ1п<Ш'-йся эни- 
sooTiu. Гор|>дсаая Управа иожоть при понпюл* 
иен!н цасгухяни наконмыхъ требован1й петери* 
варнап) над.чора или же при общеиъ пебреж- 
нокъ обращон1и настуховъ къ сво ку делу уда
лять неиснрнвнмх’ь и пе|>одять пастьбу скота дру
гом лицу, удоржавъ огтавленный пастухами нь 
Упрпве залоп, II въ случае нядобпости возбу
дить прьтнвъ ннхъ гудебиы1ъ норндкомъ изм- 
скшИе взятой съ обывмтсдей платы. Псяк1я жв- 
добы па на(тух»въ со ст'рокы жителей прино
сятся въ Городскую Управу. 1ю.1я 19 дня 1901 г.

Губернатпръ Князь Пязоиск1й.
3 -3

О Б Ъ Я В Л  ЕН1Я.

Составлеввос Мар1иаскою городской думой 
для HtcTHUXb жителей, согласно б н. 11)8 ст. I 
гор. полож. 1892 года, и иадапноц мною, на 
ocnoBailiH ст. МО того-же нолпж., норядкомъ,' 
опрцделеипымъ 424 ст. II т. ивд. IS92 г., »■.и * ■
обязательное лоствновлсп1е о производстве
ломопого навозиаго промысла въ г. MnpiHucKt I от**рыт«м Конкурса.

§ 1. Разрешон1в на извозный нроииседъ вы*
дается Го|10аскниъ Общостввппывъ Управле1Ноиъ Ковкурспоо управлвпю во дЬламъ Пасил1я 
по нпаче, какъ по нродставлонщ желающими Тпмофговича Игнатова открыло свои действм 
запинаться этнмъ прпиысловъ удостпверса1я По- в'*’ явартирЬ председатоля конкурса,̂  покощ- 
.хицейскаго Упраплен1я о ихъ благовадожвости прнсяжнаго иовергпяаго М. Р. ЬоЙяива,

§ 2. Запинающ1оиз нзиознынъ лроиысломъ Томске, по Влаговещевскому не|)еулку.
не лично, а чрезъ паемныхъ работпикопъ* долж- ДОме Иванова, .V А. Заселан'|Я конкурса 
вы ииЬть лолипейск1я удостовероп1я и на иа- происходятъ тамъ-же сжепедельпо по поае- 
пниасмыхъ ими лицъ. | дельникаиъ, въ 8 часовъ вечера. 3—1.

§ Л. Лпца впого|10ди1н, кроне удосговерон1я I 
Полишв, 1фодстяв.1Яютъ какъ па себя, такъ и !
на работ1|ик.1, узаконоипые на п|10живап1о виды О считан1и недействительными допументовъ. 
или паспортм, к.-ковые, по выдаче разрешев1я I Еоноидаогь ci*. Тохскъ проситъ считать но- 
па промысата. Городской Общосгвешюе Упрявле-1 дфйствитольпмвъ увольпительмый билетъ уте- 
н!е итбнраетъ и отсыласгъ въ Полицейское Ун- ’ ряняый занаснымъ рядовымь Н2 iitxoTuaro 
рав.1ен1е, которое хранить ихъ у себя, а ав- , Звенигородскаго но.!ка Тарасомъ Лар1опопыиъ
возчик иъ выдаеть на нрожива1не коят1п>-иарку

§ 4. Пряно ИЯ изнизный нромысилъ, iipio6- 
ретонное идпнмъ лшфиъ не иожеть быть пе
редано нмь другому.

§ .6. Лица иоложе 111 летъ оть рту. но ДО- 
нускаются кь занят1ю навозомъ Ци оть себя ни
ОТТ. 1<|ЭН0)1Ъ.

§ (1. 11||.1уч1Ш111Иыъ раз])ешен1в на извозный 
промысел)* отъ Городского Обществоннаго Уп- 
ря)пон1я выдается; я) отпечатанное въ форие 
книжки, обязательноо uorTaiinBJOiiio М:ф1ня- 
городской лумы о Н])он.чполав11 ломового

Черныхъ.

О вызове къ торгаиъ

Прнсгань 3-го стана Змеииогорскаго уезда, 
BCfltACTBie 110стя)1»нлен1я огь сего числа и пред- 
писан1я Змеииогоренаго уездпю-о испранннка 
отъ 18-го 1ю.1П с. г. зл > 3387 симъ объяв- 
л."сть 1Т0 ииъ 25-го Августа 19о1 годи будутъ 
произведены торги, съ 11в]1еторжчою чрезъ Tjm 

I дня на отдачу въ гоасржд1не перевоза чрезъ 
! Р'Ьку Пухтариу между селами 1Со11дратьрвимъ

промысла въ г MaplHflCKt и б1 J н свегпрсвымъ, б.ныъ дс)>евш) Крестовсьи па 
дна ыстдлличсск1о знака за нумерами. Книжку j трехъ atiie съ 1-го Лпварп l9'»*j-ro года жо- 
съ таксой, нзаозчикъ, выезжая на промыгелъ л,|ющ|о торговаться должны явитьта къ скаяпп- 
HMteTh Постоянно при себе; нзъ метл.ъш | «ому числу въ Пухтарминеког волостное нрав- 
ческвхъ же знлконъ одияъ прибивается къ . дг*|нк съ валогаип и улогГ"версп1янп о лично

стп Ко11ДНц1в можао ря'сиатрнннть нъ сгапо* 
вой квартире вь С. Пыряповскоаъ ила въ дви 
торга )1 переторжки въ Иухтармннскомъ волост- 
поиъ правлсн1Н. 3—1.

дуге, а другой, пв цепочке НЛП па р'-апФ, 
лиджогь ваходнтся постоянно у и;нш1цяка 
на кушаке, для вручва1я вапнмателю, если 
тотъ ножолаетъ, какъ иллогъ, предупреж- 
даю1Ц|И въ нсмъ всякое «оипен!е нъ благо- 
надежлостк извощика. Знакч* отогь, по ис- 
правцоиъ око|1чаа1и езды, во.юряша<̂ >тсн 
нзкпзчику; въ случае*ж<* могутпхе быть 
iipcTcuauin. по свойству ихъ, продставляется 
надлежащему начал! стау.

§ 7. Псзъ устапивлеиимх’ь зпаконъ, возоб- 
поиллииыхъ ежегодно, пнито ас допускзотся 
до нзвизиаго нримыола.

§ 8. Иавов1,нки дилжнм быть одеты опрят
но н иметь нрочиые н всегда вь порядке 
содержииыя; летомъ тсле)'н или Д|)оги, а 
зимою сипп.

§ 9. Пыезжая на промысслъ, извочикн 
должвы CT.'i.iOKiin.CH на биржахъ, т. о. на 
местахъ, указаиныхъ городс' иаъ обществоа- 
пымъ у11рлвлен1смъ и стоять за загородыо 
(барьцромъ), 1'де Т.1К0ПЫЯ устроены, а отнюдь 
не разъ'Ьзжать по улицамь въ пжндаяш ил* 
внматедн. Огв<‘ленпыя для биржи несга онн 
UU Muiyi-b iiepeMhuHTi. безъ paapiiUieuiH uu- 

* лнд1и.
§ to. Пра езде яэнощнки обязаны дер

жаться ироний сторопы улицы, пе остапао*
' ливаться посредине улицы и мостовъ, не 
ездить цодва врндъ и более, пе привязывать 
во время езды лошадей кь другимъ и оста- 
впа.шв.аться дш пропуски другнхъ жителей.
■Пчда должна быть обязательно шагомъ. Вое- Судебный П[жстапъ Томскаго окружнаго 
прещаотсл ездить рысью вскачь или въ Кашинъ, жятельствующ|я въ г. Томске

Судебный приставь Тоцскагн Окпуж* 
наго суда П. Кашин ь. жите.т. вь г. Т('М- 
Cttii, Ш) ДворянскоП у.чидЬ, пъ домФ Л* 
37, снмъ 1)б1лвляеть, что, на удовлетво* 
penie нретшнни м1>(цапнна Нико.тя Ппа* 
пова Ефииина, будете нроиаводитьсясеи- 
тября 12 дня 1901 года, съ Ю часонъ 
утра, нь аа.гЬ заседай!!! Томскпго Ок- 
ружнаго Суда, цубличоан продажа не- 
двн/кнмаго uM'Liiia, нрннадложащцгн Том- 
скниъ мГ.тапамъ Ивану I н Ивану 2 
Киельнповымъ Пирюкппымъ, ;{ак.1ючаю* 
щагосн въ м'Ьст'Ь зем.чи длинною ни ули- 
ц’Ь одиннадцать сажонъ и ширипою во 
дворь двадцать пять саж съ ностроен- 
)Ш.чи на пе.ч1. деревяппымъ встхимъ до- 
.момъ, флнгелеиь, амбаромъ и погребомъ 
С стоящаго въ гор. ТомекЬ. въ .3 поли- 
цейсвомъ участвЬ, но Кривой улицБ, 
нод-ь Л* 17. Hu’liHie ые ааложеио и бу- 
детъ цродаваться полностью. Торгь нач
нется съ оп-Ьоочяой суммы 5q0 руб.

3—1.

порегопку.
М. Въ случк'1> пожара изночакн, оп I по Дворянской улице, нъ д. >s 37, на осно- 

пан)и 1030 ст. уст. гражд. судопр., объ-
очеродпо н по лазвачешю своего старосты я„ляоть. что 17 августа 1901 г. съ |0 час. 
обязаны выезжать наместо пожара, въ утра нъ г. Томске, на базарной площади, въ 

, числе четырехъ чйлонекъ, для перевозки иеребрявова будстъ продаваться дви-
ииушестви казенныхъ, ираиятвльствоияыхъ имущество, принадлежащее 1оснфу Иса-
или общостаениыхъ управлешй, учрежденф в Серебрякову, состоящее изъ разной .рар- 
заледси1й. форовой, фаянсовой и эмалировапной посуды

I § 12. Извозчики, на каждой биржЬ.избираютъ jj oittneiinoe для торговъ иъ 290 муб. 
изъ среды своей старость, которые утворж- ^5 3 ,

, даются въ ссмъ звш1>и полнцейскниъ унрав- 
лен1емъ и затемъ ужо извозчики обязапы '
ииъ ||одчппят1,ся. Обя'ззипосги отихъ старость 

] состоять въ псиолнеи1н требован1й городского 
' об|цестиопиаг» у11рвалсв(я и нолиц1я н падзоръ 
' за иапозчпкаин своей биржи. Они наблюдаютъ:

1) чтобы лица яенм1.ющ1я устпнпнленныхъ

Судебный приставь Тимскаго Окруж- 
наги Суда В. Катинь,жнте.1.въ г. Гом- 
св’Ь, ни Дворянской улице, вь ЛОМ’Ь .V) 
37, симь обьявляетъ, что, на удовлетво- 

зпаковь, нс занимались извоанымъ промы- рвше «ретенз1и мЬщаиина Ефима Lie- 
с.1омъ, 2) чтобы на бирже нзвозчиковъ пья* Панова Евеппнеева, будеть нронзводить- 
иыхъ не было; 3) чтобы на бнрж1> по дону- ся о{тябрл Ю дня 1901 гид|, сь Ю ча- 
скалось безпорядковъ, указапныхъ въ нравн- совъ утра, нъ залЬ кнс’Ьдат I Тояскаго 
лахъ и 4) нарушителей порядка нредстнилять Окружного Суда, публичная продажа пе
въ пол1щ1ю. движимаго uukiiiii, принадлежащаго Ко-

§ 1'4) Расходы на изготонлшИо кннжекъ лиуцискому мЬшанипу Федору Лндрее- 
съ правиламп и таксой, а также на нумер- Нксильеву, заключающагося въпра-
вне метал.!ичесюс знаки, «тн-кягез. .ш счетъ  ̂ Васильева, па владФн.е '/. “астью 
„,,„в,ик.»ь. Ш.Я и* д„я 1301 г. Ьа„о.|1„ед«чен. чияска T.-pi'l „ачпот-

ГЮр|Шяторъ Кпял. Вязвиов1й. ся съ идЬиочной суямы 987 |>уб. 31 «.
3— 3. 3— 1.
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Окружное Интендантское Управлен1е Сибирснаго военнаго округа объявляетъ, 
что затотовлен1е для войскъ округа на 1902 годъ муки и крупы будетъ произ
ведено. наоснован1и кондицШ, съ торговъ въ нижecлtдyющиxъ м^стахъ и на 
слбдуи)щ1е сроки:__________________ ____________________________________

L
ВРЕМЯ И ПУНКТЫ ТОРГпВЪ: М- ВСТА П О С Т А В О К Ъ :

18-to amt/cma 1901 года;

Въ Семмпалатинсномъ областномъ Правле- 
Н1м, въ г. Ссии1алати11ск11 — —

Въ Кокчетавскомъ yiзднo■ъ управленЫ, иъ
г. K o K 'ie ran li —  —  —

Въ Барнаульскомъ ytaAHOMb поликейскомъ 
управлеи1и, въ г. BflpiiaT.it — —

JlH-io (ini/fcina 1901 toda:

Въ Томскомъ Губернскомъ Улравлен1и, въ 
Томск* - _  —

Въ Ишимскоиъ у*здномъ полицейскомъ 
управленЫ, нъ г. Пожм* —> —

o'-to гстпяорл 1901 гпдп:

Въ Тобольсномъ Губернскомъ Управлен1и,пъ 
г. Тобольск* — - —

Въ Екисейскомъ Губернскомъ Управлен1и, 
вь г. Крисноярск* — —

I'fni сснтлбрл 1901

Въ Ирнутсиоиъ Губернскомъ Управлен1и, вь 
Иркутск* — —

и '17'Ю сешннйря 1901 юдп-^

Въ Сибирскомъ Военио-Ькружноиъ Coatri, 
въ I’. Окск* — — —

въ магазины: Семипалатинск!», ЗаЛсанск!», Усть' 
каыеногорск1б, КаркаралкнскШ н нъ 
За*кпогорскую Mtcruyto команду.

ВЪ команды: Вокчетавскую, Атбасарскую. Акмо* 
ливскую и Мотроиавлопскую-

въ команды: 1>1йскую, Кузнецкую и войска гор 
■•арнаула.

въ войска гор. Томска и въ команды; MapiHB- 
скую, Колыванскую и Квиискую.

въ команды: Ишиискую, Купгиискую в Илуто' 
ровскую.

И'ь войска гуродрв'ь Тобо.льска н Тюисня к i 
Туринскую команду.

Кра'ноярсшй шагалипъ, въ .Минуснакую и 
Книсойскую MtCTiiUK кокай,ды съ коипойнина 
onlwieiiiaKu, «'■ Ачниск1я и KunciiiH и*стмыя 
и ко1Шой11Ы)1 команды.

въ магазины: Иркутский и Явутск!й; 
въ склады; Кнрсцсв1Й к ОлекминскИ!; въ к*- 

стныя и коввойаин коканды вт, г 
Иняшоудингв* и СОЛ. Алексзпд- 
ривскояъ и Ти дькввокомъ к »1 
Иалагапскую гЬстиую команду.

Сроки иосгквовъ iipouiauTa въ магц-' 
чв1ш: ОискШ U Сеиыинлатш>ск]й -к ь  
1-мъ чнсламъ декабря 1901 годк, 1юия а 
со1гтиб|>н 1У02 года; Навлсд ipcsifi и 
Каркаралимск1б —къ 15 мъ чисдаиъ де- 
кабра 1902 года и 1юия 190*' года; Зай- 
саиск а и ItpacHOBpcBifi—къ 1-мъ чнс- 
Дамь нпваря, iioii и септл рв 1902 Года; 
Якутск1й мнгнаииъ и O.ickuhiickIII свлвд ь 
— к'Ь 15-му августа 1902 года; Иркут- 
ск1Й м.1газ»нъ—К'Ь Ю Ml, чнсламъ янва
ри. марта н 1юня I9U2; вь КнронскЮ 
«к.ладъ—къ 1-му 1юпл 1902 гида, рав
ными ви.1ычестнами на каждый срикъ; 
въ войска же и команды ы1<рою иадоб- 
яоегц—гь iioTpeTiuocTb съ i -го лнваря 
1902 года но 1*е январи 1903 года.
За ораиками о иоллежа1ЦНДЪ къ запод- 
ряд\- ко.шчоствахъ муки н крупы желаю
щее HufciOTT. обращаться въ мЬста гор- 
говъ н.ш въ Окружное Интиндангскоо 
yupaiueuie.
Копднцён на поставку нров1анта будутъ 
ирвдъяв.и1Т1ся въ м*!;гтахъ торговъ, въ 
Окружномъ Интепдатскомъ Унравдоиён, 
въ Каицс.1Яр1н Зав'Ьдывающаго Интен
дантскою част1ю но , очожноыу д«»воль- 
ств1ю нойсаъ Иркутской ыЬстной брига
ды н въ Виеипо-Окружнимъ СовЬтЬ.

Сверхъ сего, для руководства же.ию- 
щиыъ участвовать въ торгахь обья i.uer- 
ся, что:

1) Торги булугь н|)оизв0лены въ одинъ 
чзрокъ, безъ неретуржан и будугъ ptiuii- 
те.1Ы1ые

2) Торги будуть нроизводитьа. но нрц- 
M*bpy ирежнихъ лйтъ. tia каждый мага
зин ь и нункгь и каждый нродукгъ от- 
дкльно; нри чемъ со стороны каждаго 
азъ торгующихся но должно быть до- 
uycKucMu заявлеи!й ни нЬсколько ир>из- 
во.1Ы1ыхъ частей ироцорц1ц одного ито
го же продукта въ одинъ и тотъ же ма- 
газинъ ЯЛ1! пунктъ—но раз.шчнымъ цЬ- 
намъ на каждую часть, а ц'Ьна, об'ьив.1ле-

в ъ  магазины: Омсюй и Пяилол̂ рскШ к 
въ команды: Тюкалипскую в Тарскую.

мая подрядчиком ь, до !жнл быть одна па то 
количество продукта, какое онъ вызываег- 
ся взить въ поставку въ изв'ЬстныВ на. 
гаиинь или нуиктъ; иъ противвомъ слу- 
чаЬ :iaiiB.ieine подрядчика будетъ при
знано иед'Ьйствите.1ьл1Ымъ; дли нагазн- 
повъ же н войскъ Иркутской и Ьиисей- 
ОКОЙ rv6epHift Ц'Ьны па крупу ячиую 

; н гречневую должны назначаться тор
гующимися особо на каждый сортъ вру
ны. Па поставку пров1анта въ Лвутск1й 
магазинъ, О.левмипскгй и Киренск1й екда- 
лы будутъ цринииаться и неразд’Ьльные 

I вывози. СдЬлавшгй такой нывоз'ь нод- 
рядчнкь будетъ считаться онтовымъ и у 
него не можеть быть выделана ни часть 

I продуктовъ, ни одинъ И8Ъ нродуктовъ, 
1 приннинемыхъ имь вь поставку д т  на- 
звапныхъ пунктоиъ.I Къ торгямъ будутъ допущены всЬ 

I лица, И1гЬющ1я на то право, но нред- 
станлеа!и ими узаконенныхъ свидЬ- 
тсльствъ и залогов! на сумму, оцредЬ- 

: ленную вь 20»/, ИЬнЬ всего подряда 
кань въ денежныхъ знакахъ *и»), такъ 
II пелвижимосш—безразличяо *i, съ тЬмъ

') Ин'ь числа билетоиъ частныхъу^роднтпытъ 
учр̂ жденП! въ эалогь п« восвиому ьъдомстпу но- 
гугь быть представляемы шсяалнио билеты кавъ 
акцюпсршлъ коммсрчссвитъ банков!., коишъ 
дано ужо paaptiiicHie па предстаа»в1П0 тнко- 
выхь бнлетовъ въ ка:!енпме залогя, такъ я 
о6ш.ествъ вванмпаго кредита, вкладнымь би.ле- 
тамъ коихъ Министерство Фнпансивъ иааначидо 
уже залоговую ntny, о чемъ в"!» свое время и 
былп распублнксшаио Правнтольствующимь Се- 
ватомь; 8кла,щыс же бмлеты обществепнихъ 
гпродских-ь башювъ въ казоппые залоги по до
пускаются.

•) Иодрядчнкаиъ. ппссшилъ вь за.тогь паляч- 
пыя денем, преа'>ст'вляегся заяв.лпть Окружяо- 
ну Ивтсвдаптству о жвлак1н перевода скнзаипытъ 
деаегь въ сберогатольную кассу по книжк* па 
имя задогодатодм. Получвп1в же деиегъ по этшъ 
кииж1{пм-ь кассами будсты1ронзводмться не ина
че какъ по и|н!дст1шлснш удостов1!рС1|1я Иптеп-

чтобы прсдстанляеммя нъ за.югъ недви- 
шимыя имущества, обяаате.тьпо были за
страхованы въ суымЬ нс меаыпсй оцЬ- 
цочной стоимости и предъявлялись въ 
8а.10гъ со всЁыи документами и страхо
выми полисами. Также будетъ допускав. 
МО къ торгаиъ н нисколько лицъ нъ со
вокупности, но пъ пепрем’Ьниымъ уело- 
В1еиъ составлен1я товартцества и съно- 
дожительпымъ ваявлеа1еыъ въ вывозахъ, 
принимаетъ ли товарищество на себя 
поставку Ht‘pa3At4biio. или аа паахъ и 
—въ иосл'Ьднеыъ случа*Ь—но скольку 
паевъ на каждаго товарища. При втомъ 
поставщики првднаряются, что въ noMt- 
1цеп1н Б ‘1еицо.Окружпаго Совета и тор~ 
говыхъ upucj'fcTuifi вь день торга до“ 
пускаются только торгуюпияся лица 

 ̂ихъ иовЬренные, подавш1е заяв.лбЕпе 
' залоги.
I 4) Къ торгам!, будуть доаущены и 
беаъ за.юговъ; 1) купцы но поручитель- 

'ствамъ, ца точаомъ ocKouauiii ь. 1 ст. 
71 X Vm  ки. Сп. U. II. 18С9 г., т. о. 

’ пи по .учитсльстваыъ трехъ лицъ въ 
I сумм* ue6ox1ieoupuAii.ieafioe этой С1атьей 
’ для каждой гильин; 2) крестьнне. Mt- 
! щанс, кизакн и почеишки по поручи- 
I тельстц.1мъ их'ь олш>1бщесгв цнакоьъ, па 
усл<>в1лхъ, изло'кепиихъ вь и. 2 то й е 
71 с имеппо: а) по аоручительству 

Сдается право вступать въ подря.1Ъ толь- 
' ко па ту сумму, на какую нредостав- 
ленш! подобное право по свидЬмльству 
на .мелочной торгъ, т. с. но свыше 5000 
руб; б) норучш-ельсгво представляетъ 
u(№BiiU4euie неустойка по сорта  пяти,а 
задатковь по пятнадцати руб, па ка*ж- 
даго |)учателл; в) во всякояъ *случаЬ 
подъ ручатольстна могутъ быть выдяии 
задатки вь разиЬр'й, не ирсвышиющемь 
третьей части подрядной суммы,, и г) 
во всЬхъ норучательствахь нидобео ку- 
печоскимъ, должно быть улостовЬрен1е о 
томъ, что отъ норучитслей не было вы
дано одаопремйшш иодобныхъ руча- 
тельствъ лругимъ лицачъ, и 3) крестыш* 
СК1Я, казачьи и инородческ1я ибщссгва> 
хотя бы въ состав!! и не цЬлыхъ селе" 
1ПЙ, песолковъ, ауловъ и т. и., по кру- 
говы мъ РУчательствам ь, свид ктельствуе- 
нынъ U припимасиимъ па вышеизло" 
женных'ь же осповагйяхъ, т. е. круговое 
поручнтел1.ство принимаеть на иодрядъ 
въ такую сумму, неустойка съ которой 
вь o6e3iie4cuie подряда составляеть е 
болЬе 45 руб., а задагки 15 руб. па 
каждое лицо черезъ носродстоо избра • 
пых'ь изъ ихь же cpeiu уполномочен 
ныхъ, о чемь должно быть упомянуто 
вь самыхъ ручатольствахь,—безъ upata 
передачи поставокъ другимъ лнцамь. по 

' съ освобождением ь ихъ па осаовап1и 
4 ст и 2-го къ пей нрвмЬчаи1я поло- 
жеп1я о пошлнпахъ за право торговла 
и проинсловъ изъ 1886 г , оть взят1я 
торговыхъ до.тумвнховъ; upii чемъ, ирн 
утвер,кдеи1н за обществами и артелями 
подрадовъ. оть уиолномиченпыхъ ихь 
йудуть отбираемы иодииски вь томь, что 
прииимаемыя ими поставки продуктовъ 
соОственняго ихъ седьскаго хозяйства, и 
что въ случаЬ, если такопое uoKaaanie 
окажется нв!1равильпымь. они—постав- 
1ЦИКИ—подвергаются изыск:ш1ю по ст. 113 
110.1ож('п1я о пош.11шахъ за право тор
говли.

б) 11ез;елаюиие торговаться изуспо мо
гут ь iipHciiJarb II иодовать запеч1танцин 
объявлппя, который по формй ц содер- 
жа!пя своему, доджам быть состоклягмы 
вполаЬ cor.iacno съ 144, 145 и 14S ст. 
Положения о кавен. пигрлдахь н 39 сг. 
X Vlil КП Ов В. 11. 1869 г., при чемь
дяитства ш. ТОМЬ, что къ выдач* проп«тст91й 
BU встр*чается.
')  Сиид*тедьстпа ва недвнжнкыя пн*1йл, до.1- 

жны отвечать требоваи1)|«ъ, из.юженвымъ въ 
знкпно11одож1!и1м о вадиговыгъ ('аил*телстпяхъ. 
оиу6дикоьа»номь въ И И Собр.ш!я yaaKoiienift 
и расиирмжоиШ Ирввительства ва 1892 г. я 
будегь приинмагься вь за.югъ согласно разъяс- 
яеи1ю ПрвввтельствующагоСвпиа. atinuuony- 
въ указ* его 11658, прпдожепномъ къ пря- 
казу но воеипоиу вЬдомству 189С г. за Л* 307.

' должно бмть ознячепо: количество иро- 
I ду товъ, прпаииаемыхъ вь поставку, 
р-Ьшительвыл, скдадомъ пясанныя, цЬаы 
па каждый магазинъ и ародуктъ безъ 
мкшва, SBaaic. вмл, фамил1н и мйсто- 

J npe6uBaiiic под>ющаго объявлен1о,—ука- 
eauie, что поставка пранинаетса во всемъ 

: согласно съ утвержденными на 1902 годъ 
ковдифлми. Полавш1Й яанечатанное объ- 

'авлсв1е не можетъ ни подать па тотъ 
I же торгъ другаго объявленгл, ни пэать 
обратно поданное объявление. £слц же 
.шцо, по какимъ либо причинамъ, ое же- 
лаегь участвовать въ торг'Ь, то должно, 
въ срокъ, пазначенвый для подачи зи- 

j нечатанных'ь ибъмвлеи1й, подать допол- 
иителЬ|1ое ирошен1е и иризцан1и недЬй* 
ствитедьиымъ поданааго инъ заигчагян- 
ного обълвлеп1я. Поднисв на пр ineniii 
должна быть засвид'Ътельствована узако- 
неваымъ порядкомъ. При объ11Н.1сп1и 
должны быт1> приложены узаконетше 
залоги на опредкдоваую часть подряд
ной cyMMia и свнд'Ьтельств) на право 
торговли. Подаваемым въ почтовыл мЬс- 
та Д.1Я 0Т11рав.1ен1я по пичгЬ или съ 
эстафетою вь торгамъ обънилси1п, при 
котирыхъ, въ качествЬ зал1!га, представ- 
ляютсн наличный деньги пли процепт- 
IIUH бумаги, должны быть влагаемы въ 
от4*лы1ые отъ залоговъ пакегы, и, при 
подач!) на почту такихъ объявл>Ш1Й, ио- 
даватель долженъ наст.ять, чтобы поч
товые 1|р1емщцки Д'Ь.1нлн па пакетахъ сь 
обьявлешямн письменпии удостойЬрен1л 
въ томъ, что придгтавллсмыя къ симъ 
обънпле1пямъ подъ залогъ иашчнындень- 
ги И1И пр щентныи бумаги, въ таком* то 
ксличестпй л’Ьйствительао прииуты па 

' почту, и сл*Ьдуютъ отд'Ьльно. Если по 
всврмтш занечатаинаго ибьивдсн1я, при- 
слаинаго къ горгамъ, оказалось бы, чго 
ОШ) не оплнчопо иадложащцмъ гербовымъ 
сборимъ, то таковое объ)1в.«е1пе тЬмъ не 
Meute нолучаегь завоииый ходъ. еь тймъ 
однако же, чтобы надлежаи^^й гербовый 
сборъ быль д шолинтельно выесенъ про- 
сителемъ, а именно; иъ случай утверж- 
ден1.ч за ннмь ноставки—-(ipu сам,)мъ 
заключеп1и контракта, а въ иротивиомъ 
случа*—предварительно ио.1учви1я обрат
но представлеиныхъ нмъ залоговъ, лри 
чемъ иодавш1й неоалаченное обьявлеше, 
подучающей такнмъ образомъ отиоситель- 
но торговъ права, нриси.в1шын конкур- 
рептанъ, собдюдшимъ вс* устаиовлениым 
формяльпости, подвергается и одинаковой 
съ ними огв1п‘ст;1ениостй вь случаЬ, ес
ли по утвержден1и за ннмь нодряда, ве 
□ристунитъ въ устааовденный срокъ въ 
завдючев1ю вонтравти. Ciu запечатанпия 
обьввленЫ, равцо и прошен!» о допуще- 

I Шм къ изуствому торгу, въ которыхъ 
такъ же какъ и въ зааечатанныхъ обь- 
яцле1и 11Х'ь, дол КИО бить показано, но 35 

|ст. той же XVlII KU-, что поставка ари- 
|вииаетоя но всемь согласно съ утверж
денными на 1902 годь воадиц!ям11, цое- 
л* 12 чкеовъ утрг дни, иазиачоннаго для 
торга, ве будутъ ирвиимаемы. Но upu 
семъ дицамъ, вой будутъ участвовать въ 
изустпыхъ торгахъ д и ч т  или чрезь по- 
в’Ьренных'ь, восарещаегся иодавагь въ 
тоже нремя па одно и тоже upeAiipiirrie 
запечатанный ибьлв.1ен!я. Равно не бу
детъ принимаемо ни вызововь, посылае- 
мыхъ въ м’Ьста торговъ ио телеграфу, 
ни у81)домле1Пй 11ра1штевьстиеынухъм*стъ 
II лиць, по телеграфу же, о саободиости 
Залоговъ аод|)ндчнвовъ, желаю1цкхъ всту
пить въ новое обизательсгво сь казною: 
залоги же должны быть нредстаиллемы 
непременно оь самое мЬсто торга, а не 
въ другое какое-либо yapab.iouiB. Объ
явления условный, хотя бы заключающ!я- 
с» въ нихъ цЬны и оказались выгодными 
для казны, будуть признани и© дЬйстви- 
тельными ‘). Торги вездЬ будутъ пачи 
наться нс позже 12-ти ч. утра.

’) Примпчанк: Къ числу обьявлонШ ус- 
ловныхт., □ризнаиасммхъ но.111Йст1штельн1|1МИ 
и оставляомыхь безъ разсмотрЬи1я, будугь 
ОТНОСИМЫ и так1о вызовы, въ которыхъ по- 
давш1о ихь, iioc.rli нропипыня цВнъ, вынра-
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6) ЦЬШО должны ()б1НВЛЯТЬСЯ TOprjIO- 
щммися^кнкь нлустпо, такъ и по зано- 
чатаппынь о6ъявлеп1«яг, по иначе, пакъ 
за олипъ пролуктг, безъ Miuina.

7) Такъ вакъ залоги должны обезпо. 
чппать иодрддъ на все продол«еп1е она* 
го, то тав1с залоги, которииъ сроаъ 
лолжснъ кпячит1сн раньше OROinania 
иод))Яда, кг торгаып. ие будутг иряни- 
иаться.

8) Ио oKonaanin тиргя ни on. к(»го 
никакнхг прйдложс1НЙ н уступпкъ при
нято пе будетъ. Торговавшимся вг Ноеп- 
но Окружпомъ CoBtTt нпкпкъ но поз
же трегьтч) за то|>гамн ириеутсчвепнаго 
дня объянитсл.—утверждается зз ними 
нодрядъ или iii.rb. TojHOMaiimiiMcu же въ 
другнхг унрлвлея1яхг. Topi'OBi.iMii нрн- 
сутств1яш1 по OKOB4nitiii торгонг бул'!ТЪ 
только объявлено вЬмъ 8ип)нчпены le* 
шснЧПш1я цЬиы, такъ кавъ торговый 
нуюизводстна будутг нр-детавлятьсЛ на 
разсиотр!.я1е Ноенпо Окружняго С"нЬта, 
отг KOTOjtaro и будетъ яаиисЬть утверж* 
Acnie торгом.; лира, ныпроспвппя mismia 
Д'Ьны, обязаны ждать разр1.шен1я дкля 
СонГтомг, и до этого paaptiiiexiH за.логи 
ихъ останутся nemisspaHieHnuMn; iiponio 
же торгонаиш1вся. цЬны которыхь торго
выми присутствЬгми будутг признаны 
иевыгод1шми дли казны, «огутъ полу
чить свои залоги об]>атво по овончап1и 
торгонъ.

9) Если но разс«отрЬя1и торгоиыхъ 
производство Боенно Окруаигымт. Сов4- 
томъ окажется, что торги п])0И8ведены 
съ сг)блюдеп1еыъ вс*хг устаповленныхъ 
заколомъ правнлъ и пинрош1‘иимя тор* 
ГОВ.1ВШНИИСЯ на каж'гый магаиинь и 
иуикгь и па каждый продукт ■ огд1ыыю 
ptiiM. 110 cpoBReiiito съ собранными Ок- 
рухпыиъ И|П'ендантсвйиь Упранлен:еыъ 
ц'Ьпами и прочими, отпосящиыигя къ 
знподряду св'йд'Ьн1йми, окажутся пыгод- 
пыми для ваапы, то поставки будугь 
утверждаться за лицами, вш1росивпшми 
Пи8ш1я ц1иы, и о заключен!» съ тако
выми ковтравтовъ немедленно будетъ 
сообщаться м’Ёстамъ, п|)оизволт1Швиъ тор
ги, по телеграфу. Контракты съ подряд
чиками заключвю'гсь, бёзъ аамФдлев1я а 
пеирсм’Ьнпо «ъ 14-ти дневный срокъ со 
дня об'ьлвлеБ1м имг объ утвержлви1н 
подряда; съ отсутствующими же подряд
чиками контракты должны быть заклю 
чеиы также вг течен1я этого с|м>ва, но 
сверхъ того временя, которое нужно 
употребить на посылку къ ниыъ mi поч- 
rli обълв.!е1Пя и иа обрятное получен1е 
отъ нихъ отзывонъ. Подрядчики, незыию* 
4Himie кошрактокь въ этотъ срокъ, под
вергаются Н8ыекаи1ю полной неустойки 
въ pasutp'b ао-югонъ. представлевныхъ 
ими ВТ. о<№8почгн1и подряда.

Разрешается нодрядчнкамъ заключать 
контрактъ и въ другихъ учреждоп1яхъ, 
о чоиъ они дмлжии заяв.шть къ торгамъ. 
Утве11»деииыя Военио-Окружнымъ СовЬ- 
томъ пост’днкн подрядчики могугь пере
давать другнмг лицам!., I) чедъопи долж
ны заявлять до 8аключе|мя контракговг 
м^стамъ, иро1инодиншни1. торги, кото- 
рымъ предоставляется, не енрашниан Ин
тендантство, передавать подряды, оть од* 
ном лица другому, но безусловно въ 
томъ саыомъ нидЬ, «ь ка-оиъ подрядъ 
взятг сг торгонъ. безъ в якаго раз.цюб 
лен1я его, т. е., одному лицу, въ т1)\ъ 
»е самыхъ |;оличества.чъ и но гЬыь жо 
ц|.намъ и при томъ если лицо, которому 
передается по.1рядь, нм'Ьеть право иа 
BCTvri.ienio пъ обиннтельгтво сь казною, 
предстанитъ узакоиеппые залоги, и k o i - 
да y('.!ouiii подряда остаются безъ нзм1)' 
нетя

Лица. н;елпющ1я принять yaacrie вь 
ПОстникЬ iipouiaoTM, и''язаны ы. подямае- 
ыыхг торгоиому присутств1н> бгявлеш- 
яхг, какъ для изустннго торга, такъ и 
въз ансч-чтаначхс. паквтдхг, сь точностью

нтваемыхъ нмк иа торгахъ за ирг'дъявлеп* 
ные К1» запотряду нродукты, сдЬлаютъ при
бавку, что об^и.и'нныя ими и1>11ы она ечн- 
ТАЮГЬ для себя обязательными только до 
тового-то числа и мЪсяаа.______ ________

обовначнть мЬсто жительства, куда дол- 
жпа быть паиравлена пов'Ьстка объ yi- 
нс|>ждеп1и подряда; при чемъ торгуишие- 
ся предваряются, что если по озпачен- 
поиу въ объявлен1и адресу nofitcTija по 
будетъ вручена за неразыгва1пемг под
рядчика, то по нстечеши двухъ педЬль 
со дня подучеп1я въ Овружп"уъ Интеп- 
лапсткомъ Унравлеитп yirhxoM.ieuifl ою иъ 
нолпии, таковой под].ядчикг будетъ нрнз- 
ваиь увлопиющимсй отъ поставки и съ 
нимг будетъ поступлено какъ съ неис- 
празпииг, съ О'^ащен^емг въ i.-HaHv пред- 
ставлеикыхъ нмг къ юргамг залоговъ.

10) При утворждвпи! торгонъ будетъ 
с.)блюдено правило, чг>, въ с.1учаЬ объ 
явлс1мл мелкими иосгавш.икпмн цЬпъ 
11авп1.1хг Съ гЬмн. как1я предъявлены 
будутъ оптовыми подрядчиками, огА’Ьляе- 
мы будутъ взъ обп;яго количества, опре- 
Д'Ьлиыпагося за ними кь занодряду, тк 
части, пн которыи мелкие поставщики 
объявили одннаконыя ц+пы. Бнрочемъ, 
ЭТОТ!, выд^лъ будетъ произведонг только 
въ такомь случак. когда каждымь ияъ 
мелкихъ постанщиковд. заторговано бу- 
дегь не ленке 1<К> четвертей х.т'кба вь 
магазинъ^ въ ыеп'шпхъ ирцпорци{хъ вы- 
д11лъ сей не допускается. Зат^мъ уже 
оствлышн количества предоставлены бу- 
дуть лпцамъ сд-Ьлавшимъ вызовы на по
ставку iipoBiiiiiTa онтомь. Въ случяк вы
дала у оптоваго подрндчика мелкихъ 
пар-пй хл^ба, онъ не вправЬ «и нодь 

! какими предлогами отказываться отъ ог- 
' тальпаго количества, какъ бы оно чозна*
' чителыш ИИ было. Ио, въ свою очередь, 
' век безусловно мелюс поставщики, тир- 

гующ1еся не на всю проиорд1ю usirfecr- 
I наго продукта въ ыагазииъ, обязапи под- 
чиниться усяои1го о поставкк взятыхъ 
ими колпчествь хл^ба, въ сорашЬрныхь 
частяхг, иа век, предъявленные при тор
гахъ, сроки поставокъ, а ве па тотъ 
или другой т'ыько сроки, по произиоль- 
пому выбору ихъ. Бъ OTiioraeniu же соб- 
ствепво сп.’1авннхъ пунктовъ будетъ со
блюдаться такой порядокъ утвержл0в1я 
иоставовъ; 1) при валичвости только 
одннхъ оптовыхъ предложеп1й- подрядъ 
утвердится за объявиишамъ ни8Ш1я цк- 
иы; ’J) при олтовихъ и раздкльпыхъ 
предложен1яхъ, поставки утвердятся ио 
разлклышыъ предложеп1ямъ въ томъ слу- 
чак, когда цкиы «в.1вихъ подрядчикивь 
бтдутъ дешевле или равиы ц1жаыъ он- 
товаго подрядчика, и 3) когда ион опто- 
воьъ предложея1и мелкими пронышлев* 
пипами будутт, разобраны по вигодчкй* 
шпмъ цкнамъ пе век продукты, иявна- 
чеипые къ заготов.1ен1ю вь Лкутсмй 
магазииг, Олевминск1Й и Киреиск1й скла
ды или же во век эти пункты,—улверж- 
jienie постивокъ за оптовыил. или ряз- 
дкл1 ныии подрядчиками булеть завискть 
отъ Воеипо Окружняго Совккта. При 
участш въ торгахъ яксколькихь 
оптовыхъ подрядчиков-ь, проиму|цество, 
iijm утворждеп(и подряда, огдаетсл пер
вому объявившему нигш1я цкиы. Если 
же въ двухъ или irki-коль кихъ вапеча 
танпыхъ объявлен1яхъ будутъ паз1гачсны 
ИЯ одииг или нкгколько ингазииов'ь или

пунктовъ одаиаковы» цкиы, то подрядъ | 
цредоставляется тому или другому лицу j 
по ycMOTpknirc присут<:Т81й, пр''Изводя- 1 
щнхъ торги, При равепствк цкиъ, вы- 
прошептшхъ па пзустпомъ торгк п въ | 
запсчатааиыхъ объявлеп1яхъ, преимуи^е-1 
стви отдается иодавшиму запечитаинис 
обълклен1е.

11) Залоги ш)дъ задатки по векмъ 
вообп^е операц1яиъ будутъ ||рн11Ш1аты-.в 
ие иначе какъ денежные—за привогоп- 
пымъ выше (вк 4 пун.) исключб1псмъ. 
Что слкдуетъ рн;|уикть подъ денежвыми 
залогами, объяснено нъ кпиднц1яхь. ко- | 
торыя Оулутъ предъявлены желаюии<мъ | 
вь ыкс.тпхъ торгонъ и въ Окружпомъ 
Пптспднискомъ Уирянлен1и. !

СудебныП Приставъ Томскаго Окружиаго 
Суда Каипшъ, житольству(пщ1П въ г. Тояснк, | 
110 Дворянской уливк, въ д. 37, на осио- ■ 
Baiiiu 1030 ст. 1ст. Г|)зжд. Судоир., объявля-  ̂
егь, что 10 Август.-! I'.hU г. о  Ю час. утра' 
»'ь г- Толекк. въ гор"дсковъ но.тиойсковъ уа- 
|)ивлен!и будетъ про.даваться лвиясимое вкущи- 
етво, 11риия.г.10жа111.ее Коистянтицу Орлову̂  со
стоящее язь тнмпграфскяго гприфта лксояъ 
84 нуд. 30 фунт, съ тар')П н (тМюннос къ 
275 руб.

Судебный приставъ Томокаво Окруж- 
иаго Суда Б. liaimiiri., жнте.д. въ г. 
Томск-к, по Дворяоск1>й улнцк, въ домк 
Л- 37, сим-ь об'ьявляетъ, что, на уд"вле- 
TBupeuie iipereuaiii коллежского реги< 
стратора Семена Николаевича Стаф'Ьсв- 
скаго, будегъ производиться октяб])ц 10 
дня I'.iOl года, съ 10 часовг утра, въ 
зал!) заскдан1й Томскаго Скружи. Суда, 
публичная иридажа пединжимаго iiMkiiia, 
прпвадлсжащаго Томскому мкщанкпу 
Ллокекю Федорову Варпачепкп, заклю- 
ЧАЮщагися 1гь м1стк земли въ аоличе- 
ствк 940*/t квадратиыхъ саж., сь козве- 
деинымн па иихъ деревянцыми ветхими 
иост[)ойками, согтоящаго вь гор. Томекк, 
въ 1 полнцейскомъ участк'к, по Лпио- 
ливаи1енскому переулку, под'ь .1* 3 мъ. 
PlMkiiie ве ааложево и будетъ проливать
ся право должника Варнячеико па пла- 
дкн1е имь '*/,« частями этого имкп1я. 
Торгъ начиетсл съ оцквочиой суммы 
1000 руб. 3—1

Судобяый приставь Томскаго Окруж
иаго Суда И. Ь'ашиыъ. жител- нъ г. Том* 
екк, но ДиорлвскоЙ улнцк, вь дом к .п 
37, симъ объяв.1яетъ, что, на удовлетво- 
pcaie претевщи Торговаго дома И. Кре- 
невъ и С*я“ , будем |ф'-извоАнться сен
тября 12 дня UI01 годя, съ J0 чаеппъ 
утра, въ .алк заскдап1й Томскаго Ок- 
ружиаго Суда, публичная продажа ос- 
дввжимаго uMkiiix, ирниаддижтцагоСср- 
гЬю Максимову Михкову вь по-ювиопий 
части, завлючающагося въ ыкстк земли, 
длинною семпадцать с.аж. .. шн|>ииою 
во диоръ тридцать одна сяж гъ иостроен- 
пыыъ на иемъ одиоэгнжпииъ дсрсвяи- 
пим'ь домомъ. cocroHiiiai о въ П’|’. '1'ои- 
скк. во L’-Hb 11олицейс1Соиъ участк'к, но 
Филевской у.чиц'к. иидь Лг 00. Ibikiiic 
не заложено и будегь продавятьси ио- 
лошпшое право otbIithhkk Мпхкена на

влвл1ппе педвижимимъ нм!ш1ечъ- Торгъ 
вачпетхя съ оцкиочиой счммы 200 ртб.

__________' 3 - 1

О тъ Томо1»ой Городовой У правы
Тиясхпл гь|1олтк8И Hipaaa тнмъ обгя1илсгь> 

во всообщео с1|]дкв;С| что раскладка п;|.юговъ 
Mil щ̂ двнжймыя имушеетш! города Тижка на 
1001 1'0Д’ъ закопчеия и клялклыщ ииущестнъ 
могугь разсматрштть гаковую въ Городской 
Унрявк съ О чнсов'Ь утри до 2 понолудмн 
вжеднсипо. крои'Ь ноприсутсти-гниыхъ днеЯ. 
Срикь на подачу жа.кФъ иг Упр.чву на iiuopn- 
внльаость ряскладкн, согласно 4.5 ст. iio.to 
Ж(’||1я о ннлог’Ь сь исдаижиных’ь науигцетиъ 
U1. горидахъ, носадахъ н акстичияхъ свод, 
зак. г. V' уст. о И[н>м. нал. и,!д. IH93 годя, 
считается м-ксячнын со дня нрииеч.|та1ия ва- 
сгоищаго объявлсчбя пъ Г)борнскнхъ ВЬ.го- 
мостяхъ.

Иопраока: В-ь .V губррнскнхъ вкдо- 
мастей, иъ Ш1СТнк'Ж.1ен!п Г. Началышкя Тои- 
1’каго гориаго yiipsiMeiilii чгь 4-го iui.in сего 
IMOi года напечатпно: •Нозщттясь изъ
пикздни по a.‘h.iau’b с.1ужбм, встушиъ 1'41к>ля 
вг дяджность» г.гкяут. же читать <тво.чврптясь 
пзъ нок'дки но дклпмъ службы, вступилг сего 
числа вг ав.чжность-.

Вице-Губерпатоть,
Ппронг Дельвигъ.

Ипмощи. Дклонроизвод. Н. Гусельниковъ.

‘1А(П. 111<;1)ФФ11111АЛ.1Ш1

ОБЪЯВЛЕНХЯ
Прввлен1е Об|цвств«нивго Сибмрсиаго Банка 

въ г Томекк пбъявлястъ, чтв бнлегм выдяи- 
1ше на ВКЛАДЫ вн имя Устниьи Ивановой Ле
бедевой отъ 17 Лпларя 1900 г. за Л>4456» 
ВА 6000 р. до BOcrpcOouaniu н отъ 21 впркла 
С- Р. за М 4.586 на 1000 р. иа I годъ, за- 
Я1иеыы ею похящеямыми а потому таковые 
должны считаться иедкйствитсльвымн. 3—и.

Патзиратеяь 1 акцизпаго округа Ток 
свой губер1пи и Семнпилктннской обла
сти енмь объявляетъ, что, за достаточ’ 
иымъ кплнчвствомъ имкющихси достой- 
ныхъ каидидатовъ, съ 15 iio.in 1001 г. 
имь прекращается лр1'емъ прошен1й па 
должности иридавцоеъ въ казеимыя вии- 
ныя ЛЯВ1СИ paiona пазванняго округа, м 
что иосыднемын ему почтою тнковыа 
upouicuiH будутъ оставляемы безъ дви- 
жетя. .3—-2.
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З о л о т 1ья  м од А л ь  Л о н л о к 'ь  1 8 в З  г , 

ГлииыИ сиддьал.’ «<-вП K.iteiu у Г. Ф. I0pi«m

Г О Р Ь К А Я  водГСАКСЛЕНЕРА и с т о ч н и к а

Гиняди яносЪ
СЛ АБИ ТЕЛЬН АЯ В О Д А -Д -ЬЙ СТВ УЕТЪ  Л ЕГКО  И В Ь Р Н О . 

п р е и м у щ е с т в а : МЯГК1Й Н Е П Р О Т И В Н Ы Й  ВКУСЪ . МАЛАЯ ДОЗА.

■НАГО ЙМЛЛ10Н0В1) путылош. тлкЕГОдц.
СБЫТА HCU0 ДОВАЗЫНАЮТЬПГКДПИПЫиАЕТСЯ ВРАЧЕБНЫМИ ^ V i T f  тм ! p .v„j

АВТОРИТЕТ АМН ВЪ ТВХЪ СЛУЧАНГЬ,
КОГДА т Р Е б У е т с я  уп0ТРЕблЕМ 1е БЕЗВРЕДНОСТЬ Ш БИТЕДЬН . ВОДЫ

ЛЕГКАГО, НО ВЪРНАГО НАТУРАЛЬНАГО МИНСРАЛЬН, ИСТОЧНИКА

С Л А Б И Т Е Л Ь Н А Г О  Во мзбЪжАше поддк.токъ просииъ обращать
Для нормадьпАго пр1емя достаточно 4* внииан!в на ивображекнуи вдкеь

V, обыкпов. стакана вллдълкцъ М А 1 * К У — П О Р Т Р В Т Ъ ,
g t r  ПРОДАЕТСЯ У  В С Ъ Х Ъ - ^  АЙДРЕАСЪ САКеЛВНЕРЪ которая иаимЪаио rixoabtoi иа атикотЪ 

1РПГИГ.Т0 ЯЪ н АПТЕКАРЕЙ. .  6 а д  А п Е ш т  t .  .

Тоискап Губернснан ']'иж1Г1)иф1я.
Поитциик дклмнр. Ы. 1'уоольниковъ.


